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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийской научно-практической конференции 
«Детская школа искусств - 2019: образование, управление, развитие»

в рамках
VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет содержание, цели и задачи, порядок 
проведения Всероссийской научно-практической конференции «Детская школа 
искусств - 2019: образование, управление, развитие» (далее — конференция) 
в рамках VIII Санкг-Петербургского Международного культурного форума.

Организаторы конференции:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга»;
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И, Глинки».

В работе конференции примут участие:
представители Министерства культуры Российской Федерации; 
представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
представители Федерального ресурсного методического центра развития 
образования в сфере культуры и искусства (Москва);
представители Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга.

Место и сроки проведения:
14-16 ноября 2019 года, Санкт-Петербург
Информация о программе конференции и местах проведения будет опубликована 
дополнительно.

Категории участников:
К участию в конференции приглашаются руководители, педагогические 

работники детских школ искусств, а также представители региональных 
методических служб и специалисты органов управления культурой.

2. Цель и задачи конференции

Цель конференции:
Организация открытой профессиональной площадки для обсуждения
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актуальных проблем развития системы детских школ искусств и распространения 
эффективных моделей педагогических и управленческих практик.

Задачи:
- обратить внимание профессионального сообщества и общественности 
на качественные преобразования в дополнительном образовании детей в сфере 
искусств;
- организовать обмен опытом по актуальным проблемам современного 
функционирования детских школ искусств;
- обсудить и определить эффективные пути развития детских школ искусств 
на современном этапе с учетом основных направлений и приоритетов, 
закреплённых нормативно-правовыми актами.

3. Направления работы конференции

В программе конференции планируется обсуждение вопросов 
по следующим направлениям (региональный опыт);
- детская школа искусств на современном этапе: традиции и новации;
- о путях сохранения и развития системы детских школ искусств;
- разнообразие форм выявления, развития и поддержки одаренных детей;
- детская школа искусств как центр социокульту рной жизни региона;
- опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья: проектный подход.

В рамках конференции проводится Круглый стол «Актуальные вопросы 
реализации дополнительных образовательных программ в области теагрального 
искусства» по следующим направлениям:
- практика реализации образовательных программ в области театрального 
искусства;
- роль детской театральной школы и детской школы искусств в сохранении 
и развитии традиций академического образования в области театрального 
искусства;
- актуальные вопросы и проблемы реализации предпрофессиональных 
образовательных программ в области театрального искусства;
- проектная деятельность в области театрального образования, в том числе - сетевое 
взаимодействие организаций образования и культуры;
- детский музыкальный театр в системе детских школ искусств.

План проведения (проект)

14 ноября -  Мраморный дворец, Миллионная ул., 5/1
11.00-16.00 
Пленарное заседание.
16.30-17.30
Выступления учащихся театральных отделений детских школ искусств 
Санкт-Петербурга и лауреатов Премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Юные дарования».
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15 ноября -  Лицей искусств «Санкт-Петербург», ул. Доблести, 34

11.00-13.00
Круглый стол «Актуальные вопросы реализации дополнительных образовательных 
программ в области театрального искусства»,
14.00 - 16.00
Выступления и спектакль учащихся театральных отделений детских школ искусств 
Санкт-Петербурга.
16.00- 17.00 ’
Обсуждение

11.00-16.00
Секционные заседания по направлениям работы конференции.
Обучающий семинар для руководителей образовательных учреждений.

16 ноября -  Здание Главного штаба Эрмитажа, Дворцовая площадь, 6-12
Подведение итогов конференции, панельная дискуссия «Актуальные проблемы 
Детских школ искусств на современном этапе развития».

4. Порядок подготовки и проведения конференции

Для организации работы конференции формируется Оргкомитет.
Оргкомитет: 
разрабатывает Положение;
осуществляет информационное обеспечение конференции; 
принимает заявки на участие в конференции;
оформляет документацию, необходимую для проведения конференции;
формирует программу- работы секционных заседаний, согласовывает докладчиков 
по заявленным темам и порядок выступлений участников конференции.

Формы участия в конференции:

Очная форма участия.
В рамках конференции планируется проведение круглых столов и блиц

семинаров по направлениям работы конференции, посещение образовательных 
учреждений.

Регламент выступлений - 10-12 минут.
Выступления участников могут сопровождаться демонстрацией слайдов, 
видеофрагментов, презентаций и других визуальных средств.

5. Условия участия

Для участия во Всероссийской научно-практической конференции 
«Детская школа искусств-2019: образование, управление, развитие» в рамках
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VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума (далее - Форум) 
необходимо:
1. пройти регистрацию на официальном сайте Форума по адресу: 
\у\уу/.си1Шга1й?гит.ги в разделе «заявка на участие» в установленные сроки 
в качестве участника деловой программы Форума (Профессиональный 
поток). Электронная регистрация осуществляется строго в установленные 
Форумом сроки. Подробная информация о порядке электронной регистрации 
размещена на сайте уууууу.сиКига1Гогит.ги в разделе «заявка на участие».

2. Дополнительно необходимо представить в Оргкомитет конференции в срок 
до 15.10.2019 года по электронной почте зрЬГогит2019а таП.ги следующие 
документы:
- Заявку на участие по установленной форме согласно Приложению 1 
к положению.
Отдельный файл с названием: «Заявка -  Фамилия с инициалами»
(пример: «Заявка Петров И.И.»)
- Заявку на участие в качестве докладчика по установленной форме согласно 
Приложению 2 к положению.
Отдельный файл с названием: «Заявка Доклад Фамилия с инициалами»
(пример: «Заявка Доклад Петров И.И.»);
- При необходимости -  материалы Презентации к докладу.
Отдельный файл с названием: «Презентация -  Фамилия автора с инициалами» 

(пример: «Презентация -  Петров И.И.»)

6. Финансирование

Взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Оплата проезда, проживания в гостинице и командировочных расходов 

производится за счет направляющей организации.

Информация о проведении конференции размешается на следующих ресурсах: 
СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» 
удууу.аИпкаасЬооЬарЬ.ги на главной странице;

Комитет по культуре Санкт-Петербурга \ууАУ.5рЬси!1:иге.га:
СПБ ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга» утлу.теЮёсепЦеврЪ.ги;
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум 
уууууу .сиКнгаНЪгит. ги,

Контакты представителей Оргкомитета конференции:
Никитина Алла Владленовна -  директор Санкт-Петербургской детской школы 
искусств имени М.И. Глинки: тел. +7 (812) 574-07-00
Сорокина Марина Сергеевна -  методист тел. +7 (812) 447-79-13
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Приложение 1

к Положению 
о Всероссийской научно-практической 

конференции «Детская школа искусств - 2019: 
образование, управление, развитие» 
в рамках VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Всероссийской научно-практической конференции 

«Детская школа искусств - 2019: образование, управление, развитие»
в рамках

VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума

14-16 ноября 2019 года

Фамилия, имя. отчество участника (полностью)
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Почетное звание (если есть)
Секция/круглый стол (указать)
Место работы
Занимаемая должность
Контактный телефон
Почтовый и электронный адрес участника
Необходимость направления письма-вызова в адрес 
направляющей организации
Наименование направляющей организации (полное 
или сокращенное в соответствии с Уставом)
Почтовый адрес, телефон/факс, электронная почта, 
должность и Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 
руководителя организации

Подпись и печать руководителя направляющей организации
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Приложение!

к Положению 
о Всероссийской научно-практической 

конференции «Детская школа искусств - 2019: 
образование, управление, развитие» 
в рамках VIII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА
Всероссийской научно-практической конференции 

«Детская школа искусств - 2019; образование, управление, развитие»
в рамках

«Санкт-Петербургского международного культурного форума»

14-16 ноября 2019 года

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Почетное звание (если есть)
Секция/круглый стол (указать)
Место работы
Занимаемая должность
Тема доклада
Время выступления (10-12  минут)
Необходимое оборудование для доклада
Контактный телефон
Почтовый и электронный адрес участника
Необходимость направления письма-вызова в адрес 
направляющей организации
Наименование направляющей организации (полное 
или сокращенное в соответствии с Уставом)
Почтовый адрес, телефон/факс, электронная почта, 
должность и Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 
руководителя организации

Подпись и печать руководителя направляющей организации


