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пгт Верх-Нейвинский 

 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  ВЕБИНАР 

«Инновационная деятельность поселковых (сельских)  

детских школ искусств как фактор совершенствования  

социокультурной среды:  направления, виды и формы развития» 
24 апреля 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

пгт. Верх-Нейвинский, Свердловская область 

 
«Никто не знает, каковы его силы,  

пока их не использует». 

И. Гете 

  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие 24 апреля в 11:00 (время московское)                                           

в Первом Всероссийском вебинаре «Инновационная деятельность поселковых (сельских) 

детских школ искусств как фактор совершенствования социокультурной среды: направления, 

виды и формы развития». 

 

Детская школа искусств в малых поселениях, как правило,  играет определяющую 

культурно-просветительскую роль и является средоточием духовной жизни, её социальный 

статус здесь гораздо выше, чем в мегаполисе или крупном областном центре. Как субъект 

социокультурной деятельности, ДШИ полифункциональна и обладает высоким  творческим 

потенциалом. 

На сегодняшний день накоплен огромный практический опыт реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в детских школах 

искусств, создания и обновления методического обеспечения учебного процесса, опыт работы 

с одаренными и талантливыми детьми. В ходе работы вебинара будут предложены к 

обсуждению модели социокультурной деятельности ДШИ, рассмотрены актуальные 

проблемы и возможности их решения, направленные на сохранение в современных условиях 

существующих в системе художественного образования детей традиций. 

 

Цель вебинара: 
Перспективы развития ДШИ как самостоятельного культурного феномена в 

формировании и развитии социокультурной среды. 

 

 

 



2 

Задачи вебинара: 

 поиск решения новых задач, поставленных перед детской школой искусств во 

взаимодействии с современной социокультурной средой; 

 обсуждение актуальных проблем и возможности их решения в создании 

положительного имиджа современной детской школы искусств в условиях малых территорий; 

 выявление современных  форм образовательной деятельности ДШИ как 

основного механизма социокультурного творчества в пространстве малого поселения; 

 повышение уровня педагогической квалификации участников и слушателей 

конференции; 

 развитие коммуникаций между образовательными учреждениями 

дополнительного образования.  

 

Направления работы вебинара: 

1. Брендинг школы искусств, создание привлекательного конкурентоспособного облика 

ДШИ. 

2. Прогрессивные технологии в сфере развития культурно-просветительских 

коммуникаций: ДШИ – доминирующий центр района, города, региона.   

3. Интеграция PR-технологий  в педагогику. 

4. Системы партнерских отношений с учреждениями образования, культуры, 

общественными организациями. 

5. Современные  модели проектирования и развития творческого образовательного 

пространства современной ДШИ в интересах ребенка, семьи, общества. 

6. Формы и методы работы, направленные на сохранение и развитие традиций 

академического образования в области творческого развития детей и взрослых. 

7. Передовой педагогический опыт как средство повышения профессионального 

мастерства участников педагогического коллектива. 

8. Особенности развития творческой одаренности в раннем возрасте,  механизмы их 

выявления. 

 

Участники вебинара: 
К участию в вебинаре приглашаются  руководители, заместители руководителей, 

методисты, преподаватели детских школ искусств, центров творческого развития. 

 

Участие в вебинаре бесплатное. Общее время – 1 час 30 минут (Приложение 1). 

Дополнительно участникам вебинара предлагается курс повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в художественном образовании» 
(Приложение 2).  

 

Для участия в вебинаре Вам необходимо: 

 Выслать заявку (Приложение 3) на электронную почту  metodmuz@yandex.ru      

(Лобова Елена Васильевна),   

 Получить документ с техническими требованиями для регистрации и участия в 

вебинаре.  

 Заранее проверить исправность необходимой техники (компьютера, веб камеры, 

микрофона, стандартного подключения к интернету). 

 Зарегистрироваться 24.04.2019 г. с 10:00 (до 10:40) в соответствии с 

техническими требованиями.  

  

 Регистрация:  24 апреля с 10:00 (время московское). 

 Регистрируется все участники, находящиеся по одному IP адресу (Приложение 4). По 

окончании вебинара отсканированная заявка высылается организаторам для пересылки 

Сертификатов участников на e-mail: privalova@rhga.ru 

mailto:metodmuz@yandex.ru
mailto:privalova@rhga.ru
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Технические требования для регистрации и участия в вебинаре будут высланы 

после регистрации участника(-ов) по e-mail, с которого пришла заявка.   

 

Начало вебинара:  в 11:00 (время московское) 24.04.2019 г. 

 

План проведения вебинара: 

1. Открытие вебинара. 

2. Ознакомление участников вебинара с выступлениями согласно программе 

видеоконференции. 

3. Ответы выступающих на вопросы участников. 

4. Открытый микрофон – обсуждение обозначенных вопросов. 

5. Подведение итогов вебинара. 

 

Требования к выступлениям участников конференции 
Хронометраж выступлений: 

 доклад:  5-7 мин. 

 доклад с презентацией: 10 мин. 
Докладчикам вебинара  необходимо быть on-line во время всего вебинара для 

оперативных ответов на вопросы участников. 

 

 

Рефлексия:  
По окончанию вебинара участники получат ссылку на Google-форму обратной связи. 

Ее  необходимо будет заполнить после окончания вебинара, выразив свое отношение к 

проведенному мероприятию. 

Кроме того, участники получают в виде электронной рассылки следующий список 

документов: 

1. Матрицу контактов (Приложение 4) учреждений, участвующих в 

видеоконференции и докладчиков. 

2. Сертификат   участника (по списку заявленных участников). 

3. Благодарности руководителям учреждений, подготовивших докладчиков, 

оформляются по данным, указанным в заявке.  

Все документы оформляются в соответствии с данными заявок и исправлению не 

подлежат.  

 

 

Координаторы вебинара:  

1. Привалова Светлана Юрьевна, канд.пед.н., советник ректората по 

профориентационной работе и приему «Русской христианской гуманитарной академии» 

(«РХГА»), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, г. Санкт-Петербург.  

Е-mail: privalova@rhga.ru    Телефон: 8 (812) 334-14-41; +7 (981) 681-61-87 

2. Лобова Елена Васильевна, методист Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО «ДШИ») пгт Верх-

Нейвинский. Свердловская область.  

 Е-mail: metodmuz@yandex.ru    Телефон: +7 (982) 690-55-12 

 

mailto:privalova@rhga.ru
mailto:metodmuz@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Проект Программы (верстается до 5.04.2019) 

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ВЕБИНАРА 

«Инновационная деятельность поселковых (сельских) детских школ 

искусств как фактор совершенствования социокультурной среды:  

направления, виды и формы развития» 

24 апреля 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

Время проведения семинара: 11.00 – 12.30 (время московское) 

 

Ведущая: Привалова Светлана Юрьевна, канд.пед.наук, советник ректората по 

профориентационной работе и приему «Русской христианской гуманитарной академии» 

(«РХГА»), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, г. Санкт-Петербург. 

privalova@rhga.ru     

Со-ведущая: Лобова Елена Васильевна, методист Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО «ДШИ»), пгт Верх-

Нейвинский. Свердловская область. metodmuz@yandex.ru     

 

 Доклады: 

1. «Гуманитарное образование в развитии российского социума и человека». 

Привалова Светлана Юрьевна, канд.пед.наук., советник ректората по 

профориентационной работе и приему «Русской христианской гуманитарной академии» 

(«РХГА»), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

 (г. Санкт-Петербург). 

2.  «Краткая антология народной итальянской музыки: сохранение традиций в 

современном мире». 

Пришилла Де Канистрис, доцент, преподаватель итальянского языка РХГА, музыкант  

(Италия, г. Санкт-Петербург). 

3.  

4. «Принципы развивающего обучения на занятиях с детьми раннего дошкольного 

возраста в группах раннего эстетического развития ДШИ: из опыта работы ДШИ 

пгт Верх-Нейвинский».  

Федулова Инна Николаевна, преподаватель, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО «ДШИ»).  

(пгт Верх-Нейвинский. Свердловская область). 

5. «Фонды оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по учебному 

предмету «История искусств» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области  изобразительного искусства «Живопись». 

Волкова Наталья Львовна, преподаватель, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО «ДШИ»). 

(пгт Верх-Нейвинский. Свердловская область). 

6. и т.д. 

 

 

 

mailto:privalova@rhga.ru
mailto:metodmuz@yandex.ru
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Приложение 2 

Курс повышения квалификации  

«Информационно-коммуникационные технологии в художественном образовании» 
 

Количество часов: 36 

Форма проведения: дистанционная. 

Документ: Удостоверение о повышении квалификации. Высылается почтой России на адрес, 

указанный в заявке.   

Стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей.  

Содержание:  

 

Вы познакомитесь с современными образовательными технологиями, их преимуществами и 

возможностями; формами инновационной профессиональной деятельности педагога; социально-

культурными процессами коммуникаций и PR-кампаний, формами их внедрения; цифровыми и 

Интернет-ресурсами. 

Вам будут высланы методические материалы (в электронном виде).   
 

Заявка на обучение по курсу повышения квалификации* 
Заявки на курс повышения квалификации принимаются 

 до  13.04.2019 г. до 16:00 (время московское). 

 

ФИО:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ОУ: ______________________________________________________________ 

Должность:________________________________________________________ 

Образование: ______________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_________________________________________________ 
 

*Требования к оформлению участия в курсе повышения квалификации: 

1. Выслать заявку на курс по e-mail: privalova@rhga.ru (в формате документа 

Word *docx / *doc). 

2. Заполнить комплект документов, который будет выслан на e-mail, с которого 

пришла заявка на обучение. 

3. Выслать сканы документов по e-mail: privalova@rhga.ru     

4. Произвести оплату курса. 

5. Выслать скан оплаченной квитанции по e-mail: privalova@rhga.ru  

 

Наименование 

Объем 

(час) 

Ауд.  
Самост. 

работа  

Новое содержание образования. Стандарты  ИКТ-компетентности педагога. 1 2 

Интеграция PR-технологий  в педагогику. 2 6 

Формы инновационной деятельности педагога. 2 6 

Современная информационная образовательная среда (ОУ, класса, педагог-

обучающийся):  

 открытые педагогические системы,  

 новая системно-структурная организация ИОС,  

 требования к ИОС, 

 состав ИОР и ЦОР. 

3 14 

Итого 8 28 

mailto:privalova@rhga.ru
mailto:privalova@rhga.ru
mailto:privalova@rhga.ru
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Приложение 3 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА* 

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ВЕБИНАРА 

 «Инновационная деятельность поселковых (сельских) детских школ искусств как 

фактор совершенствования социокультурной среды:  

направления, виды и формы развития» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 
Должность 

Учреждение 

(полное название) 
Подпись 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

 

* Требования к оформлению Заявки участника (ЗУ). 

1. Заполнить ЗУ в одном из форматов:  

 документ Word *docx,  

 документ Word *doc. 

2. Распечатать ЗУ и подписать. 

3. Выслать 2 файла по e-mail: metodmuz@yandex.ru    

 ЗУ в формате документа Word *docx / *doc, 

 Скан/фото ЗУ. 

 

 

 

Приложение 4 

МАТРИЦА КОНТАКТОВ* 

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ВЕБИНАРА 

 

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное название) 

Сфера интересов 

в рамках 

тематики 

вебинара 

В какой области 

учреждение имеет 

позитивный опыт 

работы 

Контакты: 

e-mail, 

телефон 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

 

 
*Регистрируется все участники, находящиеся по одному IP адресу. По окончании 

вебинара отсканированная заявка высылается организаторам для пересылки 

Сертификатов участников на e-mail: privalova@rhga.ru 

  

mailto:metodmuz@yandex.ru
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