
 

 

  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе  
III  Городской педагогической конференции    

«Актуальные вопросы  обучения детей  с особыми возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ» 

 
Конференцию проводит Методический центр «Творческое инклюзивное 

образование» ДОПСКИ г. Москвы на базе ГБУДО г. Москвы «Детская школа 
искусств имени Е. Ф. Светланова». 

К участию в конференции приглашаются: 
•   преподаватели детских школ искусств, педагоги 

дополнительного образования в сфере искусств; 
•   преподаватели и студенты профильных ссузов, вузов; 
•   психологи, дефектологи, специалисты в области коррекционной 

педагогики. 
Цели проведения конференции: 
• анализ особенностей работы с учащимися разных категорий ОВЗ 

на отделениях ДШИ и ДМШ;  
• знакомство с практическим опытом работы преподавателей ДШИ 

и ДМШ с учащимися  разных  категорий  ОВЗ,  
• обсуждение перспектив  развития доступности дополнительного 

образования в ДШИ и ДМШ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

Конференция состоится 
1 декабря 2019  г. (воскресенье) 

в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Е.Ф. Светланова» 
(Кулаков пер., д.7, метро «Алексеевская»). 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ. 
 
Секция 1.  
«Актуальные вопросы обучения детей  с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата». 
 
10.00-11.15 – методические сообщения 
11.30-12.15 – творческие показы 
12.30-13.30 - круглый стол и вручение свидетельств участникам 
 
Секция 2.  
«Актуальные вопросы обучения детей с нарушениями психического развития,  
коммуникативной сферы и  тяжелыми нарушениями речи».   
 
14.00-15.15 – методические сообщения 
15.30-16.15 - творческие показы 
16.30-17.30 - круглый стол и вручение свидетельств участникам 
 
Спикерам и участникам творческой программы выдаются дипломы, слушателям 
конференции -  свидетельства. 
Материалы спикеров будут изданы в сборнике.  

 
Участие в конференции – бесплатное. 

 
 
Заявки на участие в конференции в качестве спикера (Приложение 1) или участников 
творческой программы (Приложение 2) в формате Word    направляются до 25 октября 
2019 года  на почту Методического центра «Творческое инклюзивное образование»  - 
inclusivedop@gmail.com. 
 
Контактные данные:  
- спикеры -  Александрова Елена Валентиновна - 8(916)097-26-70 
- творческая программа – Горбачук Элина Леонидовна - 8(903)238-67-26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 1. 
 

Заявка на участие  в  III  Городской педагогической конференции    
«Актуальные вопросы  обучения детей с особыми возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ».  
 

Спикеры.  
Хронометраж выступления – не более 10  минут. 

Тексты статей (или тезисов выступлений) объемом не более 5 страниц для печати 
принимаются  до 25 октября 2019 г.   

 
 

             Все пункты заявки обязательны для заполнения  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность  

Контактный телефон   

E–mail  

Тема выступления  

Формат выступления (сообщение, 
сообщение с видеозаписью,  доклад,  
мастер-класс, презентация) 

 

Технические требования   
 
Для публикации статьи в сборнике и организации выступления  на электронный 
адрес: inclusivedop@gmail.ru (в теме письма - указать название конференции) 
необходимо направить: 
• заявку участника, 
• текст  статьи. 

 
Требования к оформлению текста публикации: формат – А4, редактор – Microsoft Word 
Шрифт: 

• гарнитура – Times New Roman, 
• кегль (размер) – 14; 
• межстрочный интервал – 1,5; 
• абзацный отступ – 1,25 см; 
• выравнивание по ширине, 
• все поля – 2 см. 
 

 



 

 

 
Материалы размещаются в следующем порядке:  
• на первой строке заглавными буквами указать название доклада (шрифт полужирный 
курсив, размер 16, все прописные, выравнивание по центру); 

• через строку – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный курсив, размер 14, 
выравнивание вправо); 

• через строку – должность, полное название организации, населенный пункт (шрифт 
полужирный курсив, размер 14, выравнивание вправо); 

• далее через строку печатается основной текст доклада; 
• нумерованный список литературы размещается в конце работы, ссылка на источник 
оформляется в квадратных скобках. Страницы не нумеруются. 
 

Все тексты печатаются в авторской редакции.  
 

 
 
 

Приложение 2. 
Заявка на участие  в  III Городской педагогической конференции    

«Актуальные вопросы  обучения детей с особыми возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ».  

 
Творческая программа.  

Хронометраж выступления  – не более 7  минут. 
Программа свободная, с обязательным показом  ученика   в формате концертного 

выступления или мини-фрагмента урока.  
Демонстрация творческих работ художников, аранжировщиков проводится в режиме 

слайд-шоу.  
 

Все пункты заявки обязательны для заполнения! 
Фамилия, имя участника (ов), 
название коллектива 

 

Возраст участника(ов), класс  
Количество участников (общее)  
Количество участников с ОВЗ  
Категория ОВЗ/инвалидность 
(подчеркнуть):  

- слепые/слабовидящие 
- глухие, позднооглохшие 
- тяжелые нарушения речи 
- нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП 
- аутизм 
- задержка психического развития, синдром Дауна 
- умственная отсталость 
- инвалид 

Музыкальный инструмент  
Образовательное направление 
(подчеркнуть) 

- музыкальный фольклор 
- народное пение 
- академический вокал  
- хоровое пение 
- студия компьютерной музыки 
- изобразительное искусство 
- хореографическое искусство  
- театральное искусство 

Программа  
Хронометраж  



 

 

ФИО преподавателя (полностью)  
ФИО концертмейстера 
(полностью) 

 

Технические требования  
Особые потребности для 
выступления, размещения 
участников 

 

Контактный телефон 
преподавателя 

 

Е-mail преподавателя  
Полное наименование учебного 
заведения 

 

Ссылки на видео  
 
Заявки на участие в творческой программе сопровождаются 

- видео  или ссылками на видео (для учащихся инструментальных, фольклорных, 
хоровых, хореографических, театральных отделений), 

- файлами в формате  .mp3, .mp4 (для учащихся направлений «Студия 
компьютерной музыки», «Композиция»), 

- фотографиями работ в формате "JPG" (.JPG) с приложенной отдельным файлом 
этикеткой (для учащихся ДХШ и ИЗО отделений ДШИ).  В названии прикрепляемого к 
письму файла с работой,  необходимо указать фамилию, имя автора и название работы.  
 
 

 
 

 ГБУДО "ДХШ имени В.А. Серова"              
Егоров Олег, 13 лет 

"В парке"  
Преп. Морозова Г.А. 

 


