
 

 

 

 

 

 



- обогащение практической деятельности преподавателей инновационными 

технологиями в русле современных направлений методики и практики. 

2.2. Задачи Конференции: 

- содействие популяризации инновационных направлений учебно - методической                    

и творческой деятельности преподавателей отделений изобразительного искусства 

ДШИ, ДХШ; 

- пропаганда авторских методик в области преподавания композиции                            

в учреждениях дополнительного образования; 

- повышение интереса преподавателей в использовании мультимедийных средств 

на уроках композиции. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются преподаватели художественных 

отделений и отделений изобразительного искусства учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и образования  города Перми и Пермского края. 

 

4. Сроки и место проведения Конференции 

4.1. Конференция состоится 29 октября 2019 года, начало Конференции в 11-00 

часов. 

4.2. Место проведения Конференции: ГКБУК « Пермская государственная 

ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького»,                    

г. Пермь, ул. Ленина, 70.  

 

5. Условия участия в Конференции 

5.1. Формы участия в Конференции: 

- форма активного участия (индивидуальная, в составе группы от 2 до 3 человек);  

- участие в качестве слушателя. 

5.2. Формы активного участия в Конференции: 

- доклад об использовании инновационных направлений учебно – методической       

  и творческой деятельности; 

- доклад по проблемным темам методики и практики в ДХШ и ДШИ; 

- методическое сообщение, включающее фрагменты отрытого урока; 

- презентация занятий по композиции (яркие фрагменты урока, мастер-классы); 

- презентация авторских методик преподавателей, авторских учебных пособий; 

- участие в обсуждении итогов Конференции в рамках круглого стола; 

5.3. Продолжительность выступлений:  

- доклад, сообщение – 7-10 минут; 

- презентация – 10-15 минут. 

5.4. Участие в мастер-классе пермского  художника-иллюстратора А.А. Столбовой. 

5.5. Все активные участники Конференции получают именной сертификат. 

5.6. Сертификат слушателя будет оформлен в электронном виде. 

 

 

 



 

6. Порядок представления документов для участия в Конференции 

6.1. Заявки на участие в Конференции принимаются в срок до 14 октября 2019 

года Организаторам по адресу: 614065, Россия, г.Пермь, ул. Ветлужская, 44; «Детская 

школа искусств № 15«АРТика», Тел./факс 8 (343) 215-16-40, 8904 8456210 

(Полыгалова Елена Сергеевна); e-mail: polyghalova71@mail.ru (в форматах docx и pdf) 

в соответствии с формой заявки (Приложение 1). 

6.2. К Заявке на участие в Конференции прилагается согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

7. Финансовые условия участия в Конференции 

7.1. Организационный взнос за участие в Конференции не взимается. 

7.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Конференции, несет направляющая сторона. 

7.3. Дополнительную информацию о Конференции Вы можете получить на сайте 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 «АРТика» по тел. 8(342) 216-15-40, 

89048456210 (Полыгалова Елена Сергеевна). 

 

 

  



Приложение 1 
к Положению о Краевой научно-практической Конференции 

преподавателей художественных отделений, отделений 

изобразительного искусства ДШИ, ДХШ города Перми и 

Пермского края «Актуальные вопросы методики преподавания 

композиции в ДШИ, ДХШ»  

29 октября 2019 года 
 

 
 

Заявка 

на участие в Краевой научно-практической конференции 

преподавателей художественных отделений,  

отделений изобразительного искусства ДШИ, ДХШ города Перми и Пермского края 

«Актуальные вопросы методики преподавания композиции в ДШИ, ДХШ» 

29 октября 2019 года 

 

1.  ФИО участника (полностью,  

квалификационная категория) 

 

2. Форма участия (очная, заочная)  

3. Форма и тема выступления  

4 Хронометраж  

5 Технические условия выступления  

6 Направляющее учреждение  

(полное и сокращённое название,  

электронный адрес, телефон) 

 

7 Контактный телефон  

участника-преподавателя 

 

8 Дата отправления заявки  

 

 

Заявку отправлять в wordе, сканировать не нужно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к Положению о Краевой научно-практической Конференции 

преподавателей художественных отделений, отделений 

изобразительного искусства ДШИ, ДХШ города Перми и Пермского 

края «Актуальные вопросы методики преподавания композиции в 

ДШИ, ДХШ»  

29 октября 2019 года 
               Согласие на обработку персональных данных, размещение информации 

в сети «Интернет», фото и видеосъемку 

(заполняется совершеннолетним участником) 
 

Я,         _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

наименование документа, удостоверяющего личность   __________  серия, номер____________  

выдан « »        кем _________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего личность родителя: паспорт) 

даю согласие организаторам Краевой научно-практической Конференции преподавателей 

художественных отделений, отделений изобразительного искусства ДШИ, ДХШ города 

Перми и Пермского края «Актуальные вопросы методики преподавания композиции в ДШИ, 

ДХШ» 29 октября 2019 года на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, полученных в ходе организации и проведения 

конференции, в том числе в сети «Интернет» с учётом Федерального закона № 152-ФЗ «О 

защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.  

Оператором  персональных  данных  участников  является МАУ ДО «Детская школа искусств  

№ 15 «АРТика» (614067 Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская, 44)  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени 

подготовки и проведения конференции. 

 

              /    ___ 
 (дата)                                        (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


