3. Цели и задачи Конференции
Цели:
3.1. Сохранение и развитие уникальной системы российского
музыкального образования в современных условиях.
3.2. Создание мотивирующего образовательного пространства для
профессионального и личностного развития педагогов общего курса
фортепиано.
Задачи:
3.3. Развитие и совершенствование предмета «Фортепиано» для учащихся
разных специальностей в детских школах искусств, повышение статуса
предмета.
3.4. Интеграция и систематизация теоретических и практических
наработок в учебно-воспитательной деятельности педагогов общего курса
фортепиано.
3.5. Обмен педагогическим опытом, укрепление профессиональных
контактов между учебными организациями дополнительного образования
детей – детскими школами искусств г. Калининграда и Калининградской
области (далее – ДШИ).
4. Основные вопросы для обсуждения:
• особенности учебной работы на современном этапе с учащимися, для
которых фортепиано не является специальностью;
• значение фортепиано в комплексном развитии учащихся разных
специальностей;
• содержательный аспект программы предмета «Фортепиано» для
учащихся разных специальностей в трехзвенной системе «школа –
училище – вуз»;
• вопросы методики преподавания фортепиано учащимся разных
специальностей;
• совершенствование преподавания общего курса фортепиано на основе
использования межпредметных связей;
• инновационные методы и формы совершенствования образовательного
процесса в классе общего курса фортепиано;
• особенности репертуарной политики в классе общего курса фортепиано,
связанные с реализацией предпрофессиональных и общеразвивающих
образовательных программ.

В работе Конференции принимают участие преподаватели Колледжа и
методисты Центра. К участию в Конференции приглашаются преподаватели
ДШИ г. Калининграда и Калининградской области.
5. Порядок проведения Конференции.
5.1. Конференция проводится 31 мая 2017 г. по адресу:
г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 4, Калининградский областной музыкальный
колледж им. С.В. Рахманинова.
5.2. Начало регистрации в 10.00, начало работы Конференции в 11.00.
5.3. Программа Конференции будет размещена на сайтах Центра и Колледжа
за пять дней до начала мероприятия.
5.4. Принять участие в конференции можно в качестве докладчика или
слушателя.
5.5.Формы участия докладчика: доклад, видео-презентация, презентация
сборника, пособия, мастер-класс, другое.
5.6. Время выступления с докладом – до 15 минут.
5.7. Время выступления с докладом + музыкальная иллюстрация – до 30
минут.
5.8 Тексты докладов и заявки на участие в Конференции просим прислать до
10 мая 2017 г. в электронном варианте с пометкой «Конференция» по адресу:

mbichenova@bk.ru
5.9. Заявки подаются согласно установленной форме:
заявка слушателя (приложение № 1)
заявка докладчика (приложение № 2).
Требования к оформлению материалов.
Текст выступления должен быть прислан в текстовом редакторе Word. Шрифт
Times New Roman. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2.0. Размер шрифта
– 12. Межстрочный интервал 1.5 (одинарный). Объем текста не должен
превышать 5 страниц А-4 формата. Не допускается использование страниц с
альбомной ориентацией. Страницы не нумеруются.
Файл с текстом выступления должен называться фамилией, именем и
отчеством автора.
Список используемой литературы помещается в конце текста выступления в
алфавитном порядке. В начале текста необходимо предоставить сведения об
авторе: и. о. фамилия полностью, должность, место работы.
6. Документы участников конференции.
6.1.По окончании Конференции участники получают документы:
• сертификат участника – докладчикам;
• справку о посещении – слушателям.

7. Организационный комитет Конференции.
7.1. Руководство подготовкой, организацией и проведением Конференции
осуществляет Организационный комитет конференции (далее – Оргкомитет).
7.2. В компетенцию Оргкомитета входят все творческие, организационные и
другие вопросы проведения Конференции.
7.3. По материалам конференции планируется издание сборника. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора и рекомендации к публикации в соответствии
с тематикой конференции.
7.3. Информация о проведении Конференции размещается на следующих
ресурсах: www.omck39.ru (ОМЦ) и http://musckld.org/ (Колледж).
7.4. Все возникающие вопросы, связанные с конференцией, можно задать
письменно по электронной почте: mbichenova@bk.ru (тема письма: Вопрос по
конференции) или по телефону:
8 911 863 49 63 Биченова Маргарита Георгиевна,

Приложение №1
II-я Областная педагогическая конференция
«Общий курс фортепиано на современном этапе: опыт, проблемы,
перспективы развития»

Заявка слушателя конференции
1.Фамилия________________________________________________________
2.Имя____________________________________________________________
3.Отчество________________________________________________________
4.Организация_____________________________________________________
5. Наименование сайта организации ___________________________________
6. Электронная почта организации ____________________________________
7.Должность_______________________________________________________
8.Контактный телефон______________________________________________

Приложение №2
II-я Областная педагогическая конференция
«Общий курс фортепиано на современном этапе: опыт, проблемы,
перспективы развития»
1.Фамилия________________________________________________________
2.Имя____________________________________________________________
3.Отчество________________________________________________________
4.Организация_____________________________________________________
5. Наименование сайта организации ___________________________________
6. Электронная почта организации ____________________________________
6.Должность_______________________________________________________
7.Контактный телефон______________________________________________
8.Тема выступления________________________________________________
9.Вид выступления (доклад, видео-презентация, презентация сборника,
пособия, мастер-класс, другое) _______________________________________
10.Материалы, сопровождающие выступление (кассеты, СD-диски, плакаты,
раздаточные материалы, другое) ______________________________________
11.Список мультимедийного оборудования и техники, необходимой для
проведения доклада ____________________________________________

