
 

 

Положение 

 о проведении Открытой городской педагогической конференции  

 «Создание условий для развития детской одаренности в 

образовательном пространстве учреждения дополнительного 

образования: проблемы и педагогические находки» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытой городской педагогической конференции «Создание условий для 

развития детской одаренности в образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования: проблемы и педагогические находки» (далее – 

Конференция). 

1.2. Организатор Конференции – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Нефтеюганска 

(далее – МБУ ДО «ДШИ»). 

1.3..Участниками Конференции являются преподаватели, 

концертмейстеры, педагоги учреждений дополнительного образования. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1..Цель проведения Конференции – обобщение и распространение 

педагогического опыта, интеграция и систематизация теоретических и 

практических наработок в учреждениях дополнительного образования, поиск 

новых путей, ресурсов, методов и форм педагогической работы, направленной 

на повышение качества образования. 

2.2. Задачи Конференции:  

-.анализ педагогической деятельности преподавателей, 

концертмейстеров, педагогов дополнительного образования в создании 

условий для обеспечения стабильного и устойчивого развития системы 

дополнительного образования; 

- выявление наиболее эффективных форм и методов, направленных на 

формирование и развитие духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной личности ребенка.  

 

3. Этапы проведения Конференции 

 

1.Подготовительный: включает в себя определение круга обсуждаемых 

вопросов, форм проведения, оформление необходимой документации (время 

проведения – с января по март 2022 года); 

2. Очный: организация пленарного заседания Конференции, проведение 

мастер-классов на базе МБУ ДО «ДШИ», дата проведения – 24 марта 2022 

года.  



Выступление в пленарном заседании Конференции возможно с 

применением дистанционных технологий (предоставление видеозаписи 

выступления). 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

4.2.Оргкомитет содействует реализации целей и задач Конференции, 

осуществляет всю организационную работу по проведению Конференции.  

- разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, 

представляемых на Конференцию;  

- организует прием и проверку предоставляемых материалов; 

- осуществляет подготовку необходимой документации.  

4.3. Оргкомитет контролирует порядок проведения Конференции, 

обобщает и анализирует результаты. 
 

5. Место, дата проведения Конференции 

 

Конференция состоится 24 марта 2022 года в 09.30 часов в МБУ ДО 

«ДШИ» по адресу: город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 17. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Для участия в Конференции необходимо: 

- прислать заявку (с указанием формата участия) в электронном виде по 

форме (Приложение 1) на электронный адрес МБУ ДО «ДШИ» 

dshi_diagilev@mail.ru; срок приема заявок до 14 марта 2022;  

- для участников очного формата – текст выступления в редакторе MS 

Word; 

- для участников дистанционного формата – видео выступление. 

6.2. Время выступления каждого участника – 10 минут, из них 8 минут – 

доклад, 2 минуты – вопросы слушателей, участников Конференции. 

6.3. Всем участникам выдаются свидетельства об участии в Конференции.  

  

 

7.Требования к содержанию и оформлению материалов, 

представляемых на Конференцию 

 

7.1. На Конференцию представляются доклады, которые должны отвечать 

следующим требованиям:  

- раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание 

автором задач обучения и воспитания учащихся;  

- отражать обоснованный и проверенный опыт решения проблемы;  
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- содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта;  

- сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 

представляющими ценность для педагогической практики. 

7.2. Требования к оформлению материалов:  

7.2.1.Поля – 2,5 см с каждой стороны; ориентация: книжная, 

выравнивание по ширине. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный. Переносы не допускаются.  

7.2.2. Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе 

MS Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы. 

7.2.3. Название и номера рисунков указываются под рисунками, название 

и номера таблиц – над таблицами. Ссылки на литературу в квадратных 

скобках. При наличии ссылок, список литературы обязателен.  

7.2.4.В правом верхнем углу, жирный курсив: фамилия и инициалы 

автора, должность, наименование организации, город. По центру, жирным 

шрифтом, заглавными буквами: Название доклада. Объем доклада от 3 до 6 

страниц. 

7.3.Оргкомитет не занимается правкой докладов с логическими, 

стилистическими, орфографическими и пунктуационными ошибками. 

7.4.Автор несѐт полную ответственность за достоверность 

представленных в докладе сведений, корректность оформления доклада, 

правильность оформления ссылок на цитируемые источники.  

7.5. Образец оформления списка литературы: 

 1.Домрачеев В.Ф. Это нашей истории строки / В.Ф. Домрачеев. – 

Красноярск: ИПК «Платина», 2013. – 144 с. 

 2.Емельянцева М.В. Концессионное соглашение – новый вид 

сотрудничества с государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru. 

 3. Коханов И.В. Классификация новых теорий менеджмента/                       

И.В. Коханов, А.И. Грудянов // Менеджмент. – 2012. – № 5. – С.45 – 47. 

 

8. Адрес оргкомитета 

 

628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 17, тел/факс: 8 (3463) 22-47-

02; тел: 8 (3463) 23-32-80.     
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Приложение   

к Положению о проведении  

Открытой городской педагогической конференции  

«Создание условий для развития детской одаренности  

в образовательном пространстве учреждения дополнительного  

образования: проблемы и педагогические находки» 

 

 

 

Заявка 

на участие в Открытой городской педагогической конференции   

 «Создание условий для развития детской одаренности в образовательном 

пространстве учреждения дополнительного образования: проблемы и 

педагогические находки» 

 
 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

E-mail 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название учреждения (почтовый адрес, 

электронный адрес, тел/факс) 

 

Ф.И.О. директора учреждения 

 

 

Форма участия преподавателя (доклад, 

методическая разработка, презентация 

педагогического опыта и др.) 

 

Название статьи, количество страниц 

 

 

Форма    
 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

_____________________                    (_______________________________) 
      (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 
 

 


