
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  Открытой городской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы педагогического взаимодействия 

В ДМШ и ДШИ на современном этапе» 

в рамках Всероссийского конкурса методических работ  

«Путь к совершенству» 

 

Общие положения 

 

Учредители и организаторы Всероссийской научно-практической 

конференции  «Актуальные проблемы педагогического взаимодействия в ДМШ и 

ДШИ на современном этапе»: 

- Управление культуры и  историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5» г. Вологды. 

 

Участники конференции 

 

К участию в конференции приглашаются руководители муниципальных 

органов власти, образовательных учреждений в сфере искусств (директора), 

заместители директоров, завучи, заведующие отделениями, руководители 

художественных коллективов и крупных проектов, руководители общественных 

объединений в отрасли культура, ведущие специалисты образовательных 

учреждений в сфере искусств, преподаватели. В конференции можно принять 

участие в очном или заочном формате.  

 

Условия и сроки проведения Конференции 

 

Конференция пройдет в очном формате. 

Сроки проведения:   07 июня (1 день) 2022 года  

Прием заявок для конференции и материалов для публикации осуществляется         

с 01 февраля 2022 до 20 мая 2022 года.  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

начальник Управления культуры  

и историко-культурного наследия  

Администрации города 

Вологды 

__________Е.В. Доможирова 

«      »______________2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор   

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5» г. Вологды 

________________  Н.Н. Воробьева 

«      »____________2022 г. 



Цель  Конференции 

Цель конференции  - обобщение и транслирование опыта  по решению 

актуальных проблем педагогического взаимодействия в ДМШ и ДШИ на 

современном этапе. 

Задачи конференции:  

 формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 

вопросов музыкального образования в ДМШ и ДШИ. 

 стимулирование у преподавателей и концертмейстеров интереса к 

методической и научно-исследовательской деятельности;  

 формирование банка методических материалов по результатам Конференции. 

 

Направления работы Конференции 

 социальные процессы и педагогическое взаимодействие в ДМШ и ДШИ  на 

современном этапе; 

 взаимодействие и воспитание в музыкальной педагогике;  

 проблемы педагогического взаимодействия с одаренными детьми и детьми с 

ограниченными способностями; 

 психологические аспекты педагогического взаимодействия; 

 эффективные технологии педагогического взаимодействия в ДМШ и ДШИ на 

современном этапе; 

 психологические аспекты педагогического взаимодействия в образовательной 

среде ДМШ и ДШИ; 

 взаимодействие семьи и школы; 

 обобщение опыта взаимодействия участников педагогического процесса в 

ДМШ и ДШИ. 

 

Формы участия: 

 доклад (до 15 мин.); 

 презентация (до 20 мин.); 

 фрагмент открытого урока (20 мин). 

 

Материалы презентаций для участия в Фестивале присылаются заблаговременно  

до 23 мая 2022 года по адресу электронной почты: zayavka-dshi5@mail.ru для 

тестирования на совместимость с программным обеспечением организаторов 

Конференции (приложение 1) 

 

Оформление заявки для участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку до 01 июня 2022 г, в 

электронном виде (адрес электронной почты: zayavka-dshi5@mail.ru)  с пометкой 

«Конференция 2022, ФИО» (Приложение 1). Планируется  размещение 

электронного сборника  материалов Конференции на сайте школы.  
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Порядок представления и требования к оформлению материалов 

Поля - 2,5 см с каждой стороны; ориентация: книжная, выравнивание по ширине. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - полуторный, 

абзацный отступ - 1, 25 см., нумерация страниц – снизу по центру. Работа должна 

быть выполнена в программе MS WORD 2007. Ссылки на литературу в квадратных 

скобках. Список литературы обязателен. 

В правом верхнем углу, жирный курсив: фамилия и инициалы автора, ученая 

степень, учѐное звание, должность. Наименование образовательного учреждения, 

город. По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: название статьи. Объѐм 

публикации до 10 страниц. 

 

Участие в Конференции не требует вступительных взносов  

Стоимость публикации в электронном сборнике материалов Конференции  - 

200 рублей 

 

Заявки на участие и материалы для конференции принимаются  

до 01 июня  2022 года по адресу:  

г. Вологда, ул. Карла-Маркса, д.14, кор.3;  тел./факс: 54-80-92.  

Адрес электронной почты: zayavka-dshi5@mail.ru  

 

Организационный комитет 

Воробьева Наталия Николаевна – директор МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды, 

тел.: 8 (8172)54-80-92  

Лейкина Мария Леонидовна – заместитель директора по учебной работе МАУДО 

«ДШИ №5» г. Вологды; тел.: 8 (8172)54-80-92  

Мизинцева Ирина Витальевна – методист МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды, 

кандидат педагогических наук 8 (8172)54-35-26  

Студентова Маргарита Николаевна – педагог-организатор  8 (8172)54-35-26 

Электронный адрес школы: dmsh5_08@mail.ru 

Cайт школы: www.dmsh-5.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы педагогического взаимодействия 

в ДШИ на современном этапе» 

в рамках Всероссийского конкурса методических работ  

«Путь к совершенству» 

                     

07 июня 2022 г. 

 

1.  Наименование учреждения – 

участника Конференции 

(полностью) 

 

2.  ФИО участника (полностью), 

должность 

 

3.  Участник/слушатель  

4.  Телефон (с кодом населенного 

пункта) 

 

5.  E-mail (обязателен)  

6.  Название 

доклада/сообщения/презентации 

 

7.  Указать технические средства 

необходимые для выступления 

 

8.  Согласие на публикацию 

доклада/сообщения  

да    

нет 

 

 

 

 


