Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский колледж искусств»

К 60-летию Сахалинского колледжа искусств

Областная научно-практическая конференция

«Роль художественно-эстетического
образования в современном мире»
6 декабря 2019 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Областная научно-практическая конференция «Роль художественноэстетического образования в современном мире» посвящена 60-летию
основания Сахалинского колледжа искусств. Конференция будет
проводиться 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,
научноисследовательской 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.
Основные темы:
 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
художественно-эстетического образования детей
 Традиционные и инновационные технологии в области культуры и
искусства;
 Проблемы повышения профессиональной компетентности участников
образовательного процесса.
 Информационно-компьютерные
технологии
в
художественноэстетическом 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 художественноэстетическом образовании;
 Собственный опыт преподавателя – важная часть педагогического
процесса;
 История становления и развития Сахалинского колледжа искусств.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областной научно-практической конференции
«Роль художественно-эстетического образования в современном мире»
1. Общие положения
Областная научно-практическая конференция
«Роль художественноэстетического образования в современном мире» проводится в рамках
мероприятий, посвященных 60-летию основания Сахалинского колледжа
искусств.
Настоящее положение определяет цели и задачи конференции, порядок
ее организации и проведения.
2. Цели и задачи конференции
Цель
конференции
–
активизация
методической,
научноисследовательской 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.
Задачи конференции:
- формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия всех участников образовательного
процесса в сфере культуры и искусства;
- формирование творческих связей, обмен информацией и накопленным
опытом среди широкого круга заинтересованных специалистов;
- создание научно-методической базы для поддержки инновационной
деятельности в учреждениях культуры и искусства Сахалинской области;
- повышение качества образования в сфере культуры и искусства за счет
совершенствования методического обеспечения;
- определение актуальных проблем и перспектив их решения;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
современных педагогических технологий, организации и осуществления
инновационной деятельности.
3. Проведение конференции
Конференция проводится 6 декабря 2019 года на базе Сахалинского
колледжа искусств (адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6), и Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки (г. Южно-Сахалинск, ул.
Хабаровская, д. 78). Возможно изменение даты проведения 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.
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
художественно-эстетического образования детей
 Традиционные и инновационные технологии в области культуры и
искусства;
 Проблемы повышения профессиональной компетентности участников
образовательного процесса.
 Информационно-компьютерные
технологии
в
художественноэстетическом 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 художественноэстетическом 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.
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.

4. Сроки подачи заявок и текста докладов
Для участия в конференции необходимо оформить заявку по
предложенной форме. Заявки на участие в конференции (в электронном виде)
принимаются до 30 мая 2019 г.
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 сделайте
пометку «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.
5. Требования к оформлению и качеству материалов конференции
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)
Педагогический стаж
Каким коллегиальным органом
доклад рекомендован к участию в
конференции (дата, номер

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.
Доклады, представленные на конференцию, должны отвечать
следующим критериям:
оригинальность и самостоятельность;
практическая значимость, возможность использования материала
доклада в других образовательных учреждениях;
педагогическая целесообразность используемых форм, методов,
приемов, технических средств обучения;
логичность, четкость, 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.
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.
6. Состав организационного комитета конференции
Председатель – Костин А.С., директор ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств»;
Зам. председателя – Грищенко Е.В., заместитель директора по учебнометодической работе, кандидат искусствоведения;
Мамчева Н.А., старший методист, кандидат искусствоведения;
Галауз В.М., методист, кандидат педагогических наук;
Игнатьева Т.Б., методист;

Герасимова М.А., руководитель отдела связей с общественностью,
маркетинга и продвижения образовательных услуг;
Густелева А.Н., педагог-психолог, кандидат психологических наук;
Ильина И.В. – руководитель центра непрерывного образования;
Казакова И.А., зав. практикой;
Кашина О.В., зам. директора по воспитательной работе;
Совков В.А. – заместитель директора по АХР.
Судакова Е.А. – руководитель центра профориентации, трудоустройства и
карьерного роста.
Оргкомитет конференции

