
Положение  
научно-методической конференции 

"Музыкально-просветительская и исследовательская работа в формате 
проектной деятельности учащихся ДШИ и ДМШ». 

 
Организаторы конференции: 

   Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы  
«Детская школа искусств   имени С. Т. Рихтера». 
   Методическое объединение отделов музыкально-теоретических дисциплин  
ДМШ и ДШИ ЮАО города Москвы. 
Сроки проведения конференции: 13 марта 2019 г. 
Время проведения конференции:  с 10:00 до 12:30 
Место проведения конференции:   ГБУДО г. Москвы ДШИ им. С.Т. Рихтера". Большой зал. 
 

Цели   конференции: 
- поиск новых форм и методов в просветительской и образовательной деятельности преподавателей и  
учащихся; 
- воспитание интереса к национальному и мировому культурному наследию; 
- вовлечение учащихся в познавательную и исследовательскую работу в области культуры и 
искусства; 
- формирование желания личного участия в творческом процессе. 
 

Задачи конференции: 
-актуализация вопросов развития творческой направленности и личностного роста учащегося в 
области культуры и искусства; 
-изучение опыта преподавателей в воспитании духовно-нравственных и культурных ценностей 
учащихся ДМШ и ДШИ;  
-обмен удачным опытом преподавателей в формировании мотивации учебной деятельности 
обучающихся на предметах музыкально-теоретического цикла 
 
Примерная тематика выступлений, предлагаемая для обсуждения на конференции: 
 
   Темы выступлений участников конференции должны освещать ту работу, которая не входит в 
учебный процесс, и является дополнительной, направленной на более глубокое и разностороннее 
образование и воспитание учащихся ДМШ и ДШИ. 
 
   Предлагается показ двух направлений проектной работы: 
1. Просветительское.  
   Музыкальные лектории; творческие встречи;  тематические концерты, имеющие  публичный и 
цикличный характер. 
2.Исследовательское.  
   Углубленное изучение учащимися биографий, творчества  представителей искусства, выдающихся 
явлений и событий в искусстве, эпох и стилей и др. Предполагается показ лучших работ учащихся в 
данном  направлении в формате проекта (рефераты, доклады, презентации, эссе и т.п.).   
Условия и формат выступлений участников конференции. 
   В конференции могут принять участие преподаватели и учащиеся ДМШ и ДШИ. 
   Участники конференции должны представить одну из предложенных форм работы в виде доклада, 
сообщения, медиа-презентации. 
   Выступление может быть дополнено аудио- и видеоматериалами и/или живым исполнением. 
   Общий хронометраж выступления – не более 10 минут 
   После показательной части конференции будет проходить обсуждение проектов за круглым 
столом. 
   Каждый  участник выступит с обобщающим анализом представленного вида работы, где разъяснит 
ее суть и особенности, а также историю создания и проведения своего проекта. 



 
   Подробная информация о порядке выступлений участников конференции будет размещена на 
официальном сайте ДШИ им. С.Т. Рихтера в разделе «Творческие мероприятия» и «Проекты»  не 
позднее 6 марта 2019 года. 
   Программа конференции формируется на основе заявок образовательных учреждений.  
 
 В заявке, оформленной на официальном бланке учебного заведения, указываются 
-наименования учебного учреждения 
-ФИО участников конференции –преподавателя и учащихся (с указанием классов) 
-название темы выступления 
-контактный телефон преподавателя 
Заявки принимаются до 25 февраля  по электронному адресу: teskova1963@mail.ru  
В теме письма необходимо указать название мероприятия и название учебного заведения. Например: 
«Конференция. ДМШ им. С.Т. Рихтера». Все заявки должны быть заверены печатью и подписью 
руководителя учебного заведения. 
 
Награждения участников конференции 
Все участники конференции награждаются  грамотами за участие.                                   
Контактные телефоны: 
8-905-746-81-79 Теськова Наталья Алимпиевна 
8-903-201-79-50 Благонравова Надежда Степановна 
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