
 

Положение об областной педагогической конференции 

 

«Музыкальная педагогика- моя жизнь и судьба» 

к 75-летию Детской школы искусств №4  

г.Нижнего Новгорода 

       ---------------------------------------------------------------------------------- 

1.Учредители и организаторы концерта 
 

ГБУ ДПО, НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    

«Детская школа искусств № 4» города Нижнего Новгорода 
 

2. Цели и задачи 
 

 Сохранение и развитие педагогических традиций Нижнего Новгорода и 

области. 

 Знакомство с преподавателями ДМШ и ДШИ региона, которые внесли 

неоценимый вклад в развитие музыкальной педагогики города и области. 

 Пропаганда педагогического опыта преподавателей ДМШ и ДШИ региона. 

 Поддержка и развитие научно-методической работы преподавателей. 

 Продолжение и развитие традиций русского музыкального просветительства. 

 Повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» 

_______________________ В.В.Смирнов 

«____»_________________ 2021  года 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора департамента культуры 

администрации  г. Нижнего  Новгорода 

_______________________ С.В.Гуляева 

«____»_________________ 2021 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 4»  

____________________ Т.Е.Форшток 

«____»  ___________ 2021 года   

 



3. Условия и порядок проведения конференции 

 

Конференция призвана познакомить педагогическое сообщество города и области 

с именами преподавателей, оставивших след в истории вашей школы, повлиявших 

на судьбы отдельных учеников, на выбор профессии и т.д. Их имена многим 

известны и о них вы можете рассказать в рамках конференции.  Но сколько 

преподавателей самоотверженно, с большой любовью к своему делу и ученикам 

работают в отдаленных уголках нашей области, в городских и районных школах! И 

пусть не всегда среди их учеников большое количество победителей олимпиад, 

конкурсов, но именно их ежедневным трудом увеличивается число любящих 

музыку и искусство. Именно с такими преподавателями мы также хотим 

познакомить наше сообщество. В конференции могут принять участие 

преподаватели и концертмейстеры ДМШ и ДШИ города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Работы могут быть представлены в разных жанрах без 

ограничения. Например,: 

 презентация 

 эссе 

 биографический очерк 

 методическая работа   

 видеосюжет и др. 

 

Конференция проводится в декабре 2021 года в МБУ ДО «ДШИ №4». Форма 

проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Заявки принимаются 

по адресу  dshi4nn@mail.ru 
 

Контакты: тел.8(831) 252-47-52 

 МБУ ДО «ДШИ №4» 603076  г.Нижний Новгород 

 ул.Космонавта Комарова д.4 

Директор Форшток Татьяна Евгеньевна 

Зам директора по УВР  Королева Ирина Евгеньевна 

 

Участие в конференции бесплатное. Участники получают сертификат. 

 

. 

 

 

 

 

mailto:dshi4nn@mail.ru


                                                                                               (на бланке учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Областной педагогической конференции  

«Музыкальная педагогика- моя жизнь и судьба» 

К 75-летию МБУ ДО «ДШИ №4» 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Место работы : название 

учреждения, адрес, телефон 

 

E-mail  для связи и контактный 

телефон участника 

 

Тема сообщения, доклада 

 

 

 

 


