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ПОЛОЖЕНИЕ  

О конференции для педагогических работников МДОУ и  

преподавателей ДШИ   

«Некоторые аспекты раннего образования» 

 

«Что посеешь, то и пожнёшь» 

I. Общие положения. 

1. Учредителем и организатором конференции для педагогических 

работников МДОУ и преподавателей ДШИ «Некоторые аспекты раннего 

образования» (далее – конференция) является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 

6». 

2. Конференция проводится при поддержке администрации Ленинского 

района города Красноярска и посвящена 75-летию со дня основания 

района. 

II. Цели и задачи конференции. 

Цель: 

Объединение деятельности педагогических работников детских садов и 

преподавателей отделений дошкольников ДШИ района и взаимообмен 

опытом работы с малышами в образовательной и эстетической деятельности. 

Зачади:  

1. Проведение конференции на базе ДШИ № 6 для работников детских 

садов (воспитателей и методистов). 

2. Выработка общего плана работы детской школы искусств, библиотеки  и 

детских садов района. 

3. Проведение семинарских занятий преподавателей ДШИ для методистов и 

воспитателей по разделам: 

 общеобразовательный цикл 
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 музыкальное образование 

 художественное образование 

4. Круглый стол с участием экспертов в области дошкольного и 

дополнительного образования детей. 

III. Участники конференции 

Участниками конференции являются педагогические работники 

(воспитателей и методистов) дошкольных образовательных учреждений и 

преподаватели детских школ искусств Ленинского района города 

Красноярска.     

IV. Сроки и место проведения конференции 

1. Конференция проводится 08 февраля 2017 года с 10.00 до 14.00 в 

Детской школе искусств № 6 по адресу: 26 Бакинских комиссаров, 27.  

2. Список участников конференции утверждается оргкомитетом 

конференции до 01 февраля 2017 года. 

3. Регистрация слушателей конференции с 9.30 до 10.00 в фойе ДШИ № 6. 

4. Телефон для справок: 264-90-87. 

V. Условия участия 

1. Для участия в конференции педагогические работники подают заявки на 

участие в срок до 20 января 2017 г. в электронном виде в оргкомитет 

конференции по адресу: ovsaz@mail.ru.    

2. Заявка на участие оформляется согласно Приложению к Положению, 

скрепляется подписью и печатью руководителя образовательного 

учреждения. 

3. Одновременно с заявкой необходимо направить тезисы выступления.  

4. Тему доклада участник выбирает самостоятельно.  

5. Регламент выступления участника 10-12 минут. 

VI. Требования к выступлению 

1. Актуальность темы доклада 

2. Интересная подача материала 

3. Оформление материала  
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Приложение № 1  

к Положению  

о педагогической конференции 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции для педагогических работников МДОУ и  

преподавателей ДШИ   

«Некоторые аспекты раннего образования» 

 

 

1. ФИО участника  

2. Образовательное учреждение, должность  

3. Тема доклада  

4. Хронометраж  

5. Необходимое оборудование 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ                           

М.п. 

Дата 


