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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в Зональной научно-практической конференции «Методики и 

практики преподавания в детских школах искусств» педагогических работников ДМШ, ДХШ, 

музыкальных и художественных отделений ДШИ Усть-Ордынского территориально-методического 

объединения.  

Цели конференции: рассмотрение вопросов преподавания творческих дисциплин; 

использования новых форм, методов и технологий обучения при сохранении традиций 

академического художественного образования; совершенствования профессиональных компетенций 

современного преподавателя ДШИ. 

Конференция проводится 15 июня 2023 года в очном и заочном формате в п. Усть-

Ордынский Иркутской области. О точном месте и времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 

По итогам конференции предполагается издание электронного варианта сборника материалов 

конференции, а также рассылка сертификатов участникам (в электронном формате). 

К участию в конференции приглашаются педагогические работники ДМШ, ДХШ, 

музыкальных и художественных отделений ДШИ Усть-Ордынского ТМО. 
 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеобразовательных программ: методика, 

практика, результат; 

 Проектная деятельность в современной школе искусств; 

 Инновационная деятельность современного преподавателя детских школ искусств; 

 Внеклассная деятельность как инновационная и творческая среда для обучающихся в детской 

школе искусств; 

Тематика конференции не ограничивается предложенным перечнем вопросов и может быть 

дополнена. 

Регламент выступления 5-10 минут. 

Для участия в конференции необходимо направить до 01 марта 2023 года  

на электронный адрес konkyrsorda@mail.ru: 

 заявку участника (приложение №1); 

 текст статьи (объем публикации – от 3 до 5 страниц). 

В строке «тема» электронного письма необходимо указать название конференции. 
 

Финансовые условия 

После согласования с организаторами содержания и объема текста статьи автору необходимо 

произвести оплату и прислать копию подтверждения оплаты. Оргкомитет имеет право включать в 

программу Конференции не все доклады.  

Стоимость участия в конференции - 300 рублей   

Оплата производится безналичным перечислением от физического лица по реквизитам: 

Краткое наименование:  

МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»  

ИНН 8506007661  

КПП 850601001  

Получатель: УФК по Иркутской области (МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»), л/с 20346Ц15990  

р/с 03234643256570003400  
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БИК 012520101  

Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск  

к/с 40102810145370000026  

ОГРН 1028500601711  

ОКТМО 25657444  

КБК 910.303.99050.05.0000.180 
 

Координатор конференции: Банаева Виктория Андреевна – методист МУДО «УОДШИ», тел. 

+7 (950) 115-67-18. 
 

К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

конференции.  

Внимание! Просим присылать орфографически и стилистически выверенный материал 

статьи. 

 

Требования к оформлению текста публикации 

Редактор – Microsoft Word. 

Формат документа – А4. 

Шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер - 14 

Межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Все поля документа – левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см; ориентация – 

книжная. 

Не допускается:  

 нумерация страниц;  

 использование в тексте разрывов страниц;  

 использование автоматических постраничных ссылок;  

 использование автоматических переносов; 

 

 

Пример оформления статьи 

 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат педагогических наук,  

преподаватель МУДО  

«Усть-Ордынская детская школа искусств» 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация: должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты.  

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые 

в статье 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.  

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках [1, с. 233]. Первое указывает порядковый номер издания в списке литературы, 

второе – номер страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Зональной научно-практической конференции  

«Методики и практики преподавания в детских школах искусств» 

 

Форма участия (очная, заочная с публикацией 

статьи в сборнике) 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Ученая степень, ученое звание (если есть)  

Почетное звание (если есть)  

Занимаемая должность  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Наименование статьи  

Электронная почта (e-mail)  

Контактный телефон  

Необходимость направления письма-вызова в адрес 

направляющей организации 

 

Местонахождение образовательного учреждения: 

Почтовый адрес, телефон/факс, электронная почта, 

должность и фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя организации 

 

 

Дата 

____.______________2023г. 


