
 
 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                                      X Областной семинар 

                                                                         НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

                                                                         «Культура России. 

                                                                         Прошлое! Настоящее. Будущее?» 

 

                                                                        

Тема: «Краски и оттенки. Слова и мысли. Движение и звучание. Горизонты 

профессионального мастерства» 

                        

 

                                                  20 февраля 2022 года   

                                                              г.Нижний Новгород 

 

        X  Областной семинар "Нижегородские педагогические чтения» (далее - семинар) состоится  

в  МБУ ДО «ДШИ №6 им. А.А.Касьянова» г. Нижний Новгорода  по  адресу: г.Н.Новгород, 

ул.М.Горького, д.149 а. 

Тел.8(831)214-09-66, e-mail: dshi6nn@mail.ru, сайт-дши6.рф 

 

1. Учредители семинара: 

- Департамент культуры администрации  г.Нижнего Новгорода; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования" 

 -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6 имени А.А.Касьянова». 

 2. Цели и задачи семинара: 

- возрождение, сохранение и развитие традиций национальной культуры; 

- повышение уровня профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров ДМШ, 

ДХШ и ДШИ; 

- знакомство с творческими достижениями преподавателей; 

- презентация прогрессивных методик (по теме семинара). 

3. Порядок  проведения: 

- в семинаре могут принять участие преподаватели и концертмейстеры музыкальных, 

художественных, хореографических отделений и предметно-цикловых комиссий  ДШИ, ДХШ и 

ДМШ  г.Нижнего Новгорода  и  Нижегородской области; 

- формы участия: 

 ОЧНО - доклад, открытый  урок, презентация  авторской  методики, временной  лимит  

выступления –  не  более  15  минут 

 по ВИДЕОЗАПИСЯМ - в  случае  невозможности  очного  участия  в  семинаре  

допускаются  выступления  в  формате  видеозаписи, временной лимит  видеофайла  не  

более 15 минут. Видеофайл  участник  семинара  размещает  на  сервере YouTube, 

указав  ссылку в заявке. Видеозапись  должна  быть  подписана по образцу: Ф.И.О. 

участника, учреждение, название  формы  выступления (название  должно 

соответствовать  информации, указанной  в  заявке). Видеозапись будет 

демонстрироваться во время проведения семинара. 

4. Итоги семинара: 

- в работе семинара принимают участие специалисты ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования"; 

mailto:dshi6nn@mail.ru


- выступающие  награждаются  дипломами участника семинара от ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования"; 

- слушатели   семинара  получают  сертификат. 

5. Заявка на участие в семинаре: 

Заявка  на  участие  в  семинаре  высылается  до  1  февраля  2022 года (включительно) по факсу 

или  на  адрес  электронной  почты  МБУ ДО «ДШИ №6 им. А.А.Касьянова»: 8(831)214-09-66,  

e-mail: dshi6nn@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Образец заявки 

1.Ф.И.О. участника, должность, моб. телефон  

……………………………………………………………………………............................................. 

2. Наименование учебного учреждения (по Уставу) 

…………………………………………………………………………………….................................... 

3. Форма участия 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Тема доклада, хронометраж 

………………………………………………………………………………............................................ 

5. Ссылка  на  YouTube (в  случае  участия  в  формате  видео) 

.......................................................................................................................................    

 

Подпись директора  

 

Печать учреждения 

 

 

- Порядок регистрации и проведения семинара 

Регистрация   участников   состоится   20  февраля  2022 года  с 9:00 до 10:00  по  адресу:  

г.Нижний  Новгород  ул.М.Горького, д.149 а 

Начало работы  семинара  20 февраля  2022 года с 10:00.  

Программа  проведения   и   видеоматериалы  семинара  будут опубликованы  на сайте Школы: дши6.рф  

- Вступительный  взнос для  участников  и  слушателей  Чтений  не предусмотрен. 
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