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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания  

музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует проведение окружной научно-

практической конференции преподавателей  Детских школ искусств, Детских 

музыкальных школ,  Детских хоровых школ (ДШИ, ДМШ, ДХШ) Троицкого 

и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО 

г.Москвы)  ««Актуальные проблемы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в ДШИ» (далее – Конференция).  

1.2. Учредитель Конференции – Методическое объединение ДШИ, ДМШ, 

ДХШ ТиНАО г. Москвы. 

1.3. Организатор Конференции – ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский». 

1.4. Конференция проводится в целях повышения профессиональной 

компетентности преподавателей музыкально-теоретических дисциплин; 

совершенствования организации учебного процесса в условиях реализации 

предпрофессиональных образовательных программ. 

1.5. Цели Конференции: 

 изучение и распространение опыта в создании оптимальных условий для 

совершенствования преподавания музыкально-теоретических дисциплин; 

 обмен опытом по проблемам развития творческих способностей детей, 

активизации работы с творчески одарёнными детьми; 

 развитие творческого сотрудничества. 

1.6. Задачи  Конференции:  

 выявление и распространение инновационных педагогических методик и 

технологий в преподавании музыкально-теоретических дисциплин; 

 обновление содержания теоретических предметов; 

 активизация творческой деятельности преподавателей. 

 

2. Организация и условия проведения Конференции: 

2.1. Конференция состоится 6 июня 2017 года. Начало конференции в 

11.00 часов. 



2.2. Место проведения: ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 

г.Московский» по адресу 108811; г. Москва, г. Московский, микрорайон 3-й, 

д.8. 

2.3. В Конференции могут принять участие преподаватели разных 

специальностей и концертмейстеры ДШИ, ДМШ и ДХШ. 

2.4. Заявки принимаются до 05 июня 2017 года (Приложение 1). 

2.5. Участникам, желающим выступить с докладом, необходимо 

указать в заявке тему доклада и предполагаемое время выступления. 

Максимальное время прослушивания - до 25 минут (доклад до 15 минут, 

вопросы и обсуждение – 10 минут). 

2.6. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом. 

2.7. Участники Конференции  получают сертификаты. 

 

Контактные данные:  

 «ДШИ г. Московский» 

Смирнова  Ольга Мечеславовна – директор,    

Пашинкина Элеонора Альбертовна – зам. директора по УВР,  

Хусниярова Лена Мидхатовна – зав. теоретической секции методического 

объединения ТиНАО;  

тел. 8(499)558-06-70;   

тел./факс +7(499)558-06-70; 

E-mail:  moskovskiy-dshi@mail.ru 

 
 

Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в окружной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания  

музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ» 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Полное наименование учреждения  

3.  Должность, квалификация  

4.  Контактный телефон  

5.  Название доклада, сообщения  

6.  Предполагаемое время 

выступления 
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