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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Администрация ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» приглашает Вас принять
участие в Областной научно-практической конференции «Роль художественно-эстетического
образования в современном мире», посвященной 60-летию основания Сахалинского колледжа
искусств.
Конференция состоится 6 декабря 2019 года на базе ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» и Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
К участию в конференции приглашаются руководители и преподаватели ДМШ, ДШИ,
ДХШ, профессиональных образовательных учреждений, учреждений высшего образования,
работники сферы культуры и искусства Сахалинской области и Дальневосточного региона.
Цель конференции – активизация методической, научно-исследовательской и
инновационной деятельности в образовательных учреждениях культуры и искусства Сахалинской
области, обсуждение широкого круга вопросов по актуальным проблемам влияния искусства на
воспитание детей и молодежи, по музыкальной и художественной культуре детства.
В ходе конференции предполагается работа по следующим направлениям:
 Состояние и проблемы современного художественно-эстетического образования детей и
подростков.
 Современная модель образования сферы культуры и искусства.
 Традиции и новаторство в системе общего и предпрофессионального художественноэстетического образования детей.
 Традиционные и инновационные технологии в области культуры и искусства.
 Проблемы повышения профессиональной компетентности участников образовательного
процесса.
 Информационно-компьютерные технологии в художественно-эстетическом образовании.
 Региональный компонент в преподавании.
 Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества обучения.
 Уровень качества и требования к художественно-эстетическому воспитанию и образованию
детей в современной образовательной системе.
 Актуальные вопросы организации работы с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в художественно-эстетическом образовании.
 Собственный опыт преподавателя – важная часть педагогического процесса.
 История становления и развития Сахалинского колледжа искусств.
Тематика рассматриваемых вопросов конференции может быть расширена по решению
организационного комитета в зависимости от количества и тематики представленных материалов.
Рекомендуется провести отбор лучших работ в рамках учебного заведения. На
конференцию представляются работы, рекомендованные педагогическим (методическим) советом
образовательной организации.
Доклады, представленные на конференцию, должны отвечать следующим критериям:
оригинальность и самостоятельность; практическая значимость; логичность, грамотность
изложения материала. Запрещается использование чужого текста, в том числе, материалов
Интернета, без оформления цитат или заимствований. Оргкомитет не несет ответственности за
нарушение авторами докладов авторских прав третьих лиц. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов для конференции, право не публиковать работы, которые не соответствуют
предъявляемым требованиям и которые не рекомендованы образовательным учреждением.

В рамках работы конференции пройдут мастер-классы преподавателей Сахалинского
колледжа искусств.
Будет организована выставка научно-методических и учебных пособий, разработанных
преподавателями ДМШ, ДШИ, ДХШ Сахалинской области, Сахалинского колледжа искусств.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для выставки.
Все участники конференции получат соответствующие сертификаты участников
Областной конференции.
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет под
председательством директора ГБПОУ СКИ А.С. Костина.
Форма участия в конференции – очная и заочная.
Проезд и проживание за счет участников конференции.
Заявки на участие в конференции (в электронном виде) принимаются до 30 мая 2019 г.
Форма заявки прилагается. Планируется издание сборника материалов научно-практической
конференции. Текст доклада (в электронном виде) необходимо предоставить к публикации до
20 сентября 2019 г. Заявки на участие и текст доклада просим направлять по адресу:
mamcheva@mail.ru. При отправлении заявки и текста доклада укажите «Конференция 2019».
Материалы для выставки необходимо представить в оргкомитет конференции до 20 ноября
2019 г. Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6. Сахалинский колледж искусств,
старшему методисту Мамчевой Наталье Александровне.
Тел., факс: 8-4242-434288, тел. 8-924-283-93-71.
Заявка на участие в конференции:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город
Место работы, адрес
Контактные телефоны, факс,
е-mail
Должность
Ученая степень, звание
Тема доклада
Научно-методические и учебные пособия для выставки
Необходимые технические средства
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость бронирования гостиницы
Образование (название и год окончания учебного
заведения, специальность по диплому)
Указать, являетесь ли Вы выпускником СКИ
(специальность, год выпуска)
Педагогический стаж
Каким коллегиальным органом доклад рекомендован к
участию в конференции (дата, № протокола)
Руководитель образовательной организации
Требования к оформлению текста доклада:
Объем доклада – 2–4 страницы формата А-4. Шрифт Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал одинарный. Поля: левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см. Выравнивание по ширине, без переносов.
Фамилия, инициалы автора, наименование организации указываются в правом верхнем
углу статьи. Ссылки на источники и примечания необходимо оформить автоматически как
постраничные сноски.
Регламент выступлений: доклады на пленарном заседании – 15 минут, доклады на секциях
– 10 минут, вопросы и обсуждение – 5 минут.
Более подробная информация о проведении конференции будет размещена на сайте
колледжа www.college-art.ru
Справки по телефону: 43-42-88 – председатель оргкомитета Костин Андрей Сергеевич.
Оргкомитет конференции

