1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о VII Конференции-форума преподавателей ДШИ Камчатского
края «Дополнительное образование в области культуры и искусства: современные
образовательные практики работы с одаренными детьми» (далее - Положение)
регламентирует порядок организации и проведения VII Конференции-форума
преподавателей ДШИ Камчатского края «Дополнительное образование в области культуры и
искусства: современные образовательные практики работы с одаренными детьми» (далее –
Конференция).
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является выявление, изучение и обобщение инновационных
методов и подходов в реализации педагогических и управленческих практик, основанных на
использовании современных педагогических и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
2.2. Задачи Конференции:
 презентация инновационных, эффективных методов, форм обучения и работы с
учащимися в рамках реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ
дополнительного образования;
 выявление новых подходов к внедрению и развитию инклюзивного и интегрированного
образования в образовательных учреждениях учреждениях дополнительного образования;
 выявление и популяризация лучшего педагогического опыта преподавателей детских
школ искусств Камчатского края;
 создание условий для деловой коммуникации и обмена практическим опытом участников
Конференции, установления и развития связей между образовательными учреждениями
различных муниципальных районов Камчатского края.
3. Учредители и Организаторы
3.1. Учредителем Конференции является Министерство культуры Камчатского края.
3.2. Организацию, информационное обеспечение и проведение Конференции осуществляет
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (далее
Оргкомитет).
4. Сроки и место проведения Конференции
4.1. Конференция состоится 18 ноября 2017 года на базе Краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования работников
культуры «Камчатский учебно-методический центр» по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, 8/1.
5. Участники Конференции
5.1. К участию в Конференции приглашаются:
 представители органов управления культурой;

 руководители и преподаватели образовательных учреждений
образования сферы культуры и искусства Камчатского края.

дополнительного

6. Форма участия в Конференции
6.1. Участие в Конференции можно принимать в очной и заочной форме.
Очная форма – предполагает выступление:
 доклад + презентация (до 10 минут);
 сообщение (до 5 минут);
 участие в качестве слушателя.
В случае если участник Конференции не может лично присутствовать на
мероприятии, то предусматривается Заочная форма участия. Она предполагает
представление доклада или сообщения специалистами Оргкомитета.
6.2. Лучшие доклады и сообщения будут опубликованы в сборнике по итогам Конференции.
7. Требования к оформлению материалов
7.1. Материалы для Конференции предоставляются в соответствии с требованиями:
 название работы;
 автор (составитель);
 основной текст (набор текста в текстовом редакторе Microsoft Word; расширение
документа *.doc.,*.docх; шрифт текста Times New Roman, размер 14 pt; абзацный отступ
12 мм; межстрочный интервал 1.5; левое поле – 30 мм, правое, верхнее и нижнее поля – 20
мм; выравнивание по ширине страницы);
 список литературы и (или) Интернет-источников.
При наличии презентации в основном тексте доклада обязательно проставить номера
слайдов!
Материал должен быть тщательно отредактирован.
7.2. Электронная презентация выполняется в программе Microsoft Power Point с расширением
*.ppt., *.рptx. В случае использования видео и аудиофайлов, они должны быть сохранены в
одной электронной папке с презентацией. Видеофайлы должны иметь разрешение «mpg»,
«avi», «mkv»; аудио – «mp3».
8. Условия участия
8.1. Для участия в Конференции необходимо до 14 ноября 2017 года предоставить в
печатном и электронном виде (в формате word):
 заявку по форме, заверенную подписью руководителя и печатью организации
(Приложение 1 к Положению);
 текстовые материалы, оформленные в соответствии с разделом 7.1 настоящего
Положения;

 согласие на обработку персональных данных участника Конференции (Приложению 2)
только в печатном виде.
8.2. Заявки и материалы необходимо направить по электронной почте: umcenter@krumc.ru с
пометкой «Конференция» и в печатном виде по адресу: 683002, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, 8/1.
8.3. По итогам Конференции всем докладчикам вручается сертификат об участии.
8.4. Сборник материалов Конференции планируется к изданию до 31 декабря 2017 года.
8.5. Оплата транспортных расходов, проживания и питания участников конференции
осуществляется за счет направляющей организации и (или) самих участников.
9. Контактная информация
Оргкомитет Конференции:
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский учебно-методический центр».
Адрес: 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1.
Директор – Галянт Елена Викторовна, тел./факс 8 (4152) 49-50-18.
Резанова Любовь Викторовна, старший методист Ресурсного центра по работе с
учреждениями дополнительного образования (ДШИ).
Любшина Инна Владимировна, методист Ресурсного центра по работе с учреждениями
дополнительного образования (ДШИ).
Контактный телефон: 8 (4152) 49-72-76, 8 (4152) 49-80-84 (факс).
Сайт: www.krumc.ru
E-mail: umcenter@krumc.ru

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА

на участие в VII Конференции-форуме преподавателей ДШИ Камчатского края
«Дополнительное образование в области культуры и искусства: современные
образовательные практики работы с одаренными детьми»
18 ноября 2017 года

1. Сведения о направляющей организации
организации (указывается полное
в
соответствии
с
Уставом

Наименование
наименование
организации)
Почтовый адрес, телефон/факс, электронная почта
организации.
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) руководителя
организации
Форма участия (очная/заочная)
2. Сведения об участнике
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Должность (с указанием специальности), ученая
степень, звание (если есть)
Тема доклада, сообщения
Наличие презентации к докладу, сообщению
да/нет
Хронометраж в минутах (указывается хронометраж
выступления с соблюдением требований Положения)
Контактная информация
(телефон и электронная почта участника)
Требуемая аппаратура, оргтехника, оборудование и
т.п.

____________________ _____________________
/подпись/
/расшифровка подписи/

Дата «____»______________ 2017 г.

Приложение 2 к Положению
Директору КГБУ ДПО КУМЦ
Галянт Е.В.
фамилия, имя отчество

Согласие на обработку
персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________________
,
настоящим своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на обработку КГБУ ДПО КУМЦ моих
персональных данных.
Настоящим также выражаю свое согласие:
1) На обработку следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
3) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
2) На принятие КГБУ ДПО КУМЦ решений, порождающих юридические последствия в отношении меня
или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
3) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях,
указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных
уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ и в банк, обслуживающий счет
работника), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его
сотрудниками.
4) На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
- ручная обработка путем использования материальных носителей.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные юридические последствия такого
решения, а также порядок защиты мной прав и законных интересов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного запроса,
направленного на имя КГБУ ДПО КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной
даты окончания обработки персональных данных.

______________________ ____________________________________________
(подпись)

«__» _____________ 20____ г.

(расшифровка подписи от руки)

