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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в

III Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическая практика: путь к индивидуальной
педагогике»
23 марта 2019 г.
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Основные направления работы конференции:
Педагогическая практика – преподавательский ресурс молодого
специалиста.
Развитие профессиональных компетенций музыканта в курсе
педагогической практики.
Психолого-педагогические особенности формирования современного
специалиста в музыкальном образовании.
Развитие мотивации к педагогической деятельности музыканта.
Анализ обучающих стратегий великих педагогов-музыкантов
прошлого.
Музыкальная педагогика: искусствознание или дидактика.
Статус современного преподавателя музыки: плюсы и минусы.

Основные формы работы конференции:
1. Проведение конкурса «Лучший открытый урок специалиста» по
кафедрам в течение ноября 2018 – февраля 2019 гг.
2. Конференция «Педагогическая практика: путь к индивидуальной
педагогике» (пленарное заседание). Малый зал консерватории, 10.00 11.30.
3. Круглый стол (выступление с докладом) на тему: «Педагогическая
практика в Саратовской государственной консерватории имени
Л.В. Собинова: некоторые итоги, проблемы, пути совершенствования».
52 ауд., 11.45-15.00.
Основные направления работы круглого стола
«Педагогическая практика в Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова: некоторые итоги, проблемы, пути
совершенствования»:
1. Вопросы организации педагогической практики в СГК.
2. Роль наставника в процессе индивидуальной работы практиканта.
3. Психолого-педагогические задачи и решения учебных ситуаций
педагогом-практиком.

4. Сущность индивидуально-творческого компонента педагогической
деятельности.
5. Методика и практика в моделировании реального педагогического
процесса.
6. Методика и педагогика выдающихся мастеров музыкальной
педагогики.
7. Педагогическая
деятельность
известных
преподавателей
г. Саратова, Саратовской области, Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, ассистентыстажеры, студенты-практиканты высшего и среднего профессионального
образования, преподаватели всех уровней музыкального образования. Цель
проведения конференции: обобщение опыта организации педагогической
практики в Саратовской государственной консерватории, выявление резервов
педагогической деятельности практикантов и студентов, работающих в
учреждениях музыкального образования. По итогам конференции будет
издан сборник. К изданию будут приниматься статьи выступающих с
докладами, участников круглого стола. Обобщение опыта проведения
конкурса «Лучший открытый урок специалиста» по кафедрам (план-конспект
урока, тематическая разработка, анализ результатов конкурса и т.д.) так же
является материалом публикации или сообщения для круглого стола.
До 10 марта 2019 года необходимо представить в Оргкомитет Заявку
(Приложение 1) на участие в конференции (пленарное заседание, круглый
стол) и материал для публикации. Материалы, присланные позднее, к
рассмотрению не принимаются.
Требования к оформлению основного текста: Рабочий язык
конференции – русский. Печатный текст формата А-4. Шрифт Times New
Roman; 14 кегль; межстрочный интервал – одинарный; поля – 2 см с каждой
стороны; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание – по ширине; включена
функция «расстановка переносов». Список использованных источников
приводится в конце статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, по
образцу: [1, с. 26].
Оформление:
Автор: фамилия, инициалы, студент/аспирант, курс, факультет, (шрифт
14, курсив), выравнивание по правому краю.
Научный руководитель: фамилия, инициалы, ученая степень, ученое
звание, должность, учебное заведение, выравнивание по правому краю.
Название организации/учреждения выполняют шрифтом 14, буквы
прописные, выравнивание по правому краю.
Название статьи – шрифт 14, жирное начертание, выравнивание по
центру.
Между ФИО автора, названием статьи и самим текстом абзацные
отступы.

Материалы конференции принимаются в электронном виде по e-mail:
naukasgk@inbox.ru с пометкой: «Педагогическая практика музыканта – путь
к индивидуальной педагогике».
Оргкомитет:
 проф. Полозова И.В.., проректор по научной и
международной деятельности Саратовской государственной
консерватории
имени
Л.В.
Собинова,
доктор
искусствоведения;
 проф. Вишневская Л.А., заслуженный деятель искусств
Карачаево-Черкесской
республики,Член
Союза
композиторов России, зав. кафедрой теории музыки и
композиции, доктор искусствоведения;
 проф. Михайлова А.А., зав. кафедрой народного пения и
этномузыкологии, доктор искусствоведения;
 проф. Косенко А.А., заслуженный артист РФ;
 проф. Арон Б., А. заслуженный артист РФ;
 доцент Мстиславская Е.В., кандидат педагогических наук;
 руководитель практики, доцент Туренкова Н.П.
Автор несёт полную ответственность за достоверность представленных в
статье сведений и корректность оформления ссылок на цитируемые
источники.
Пересылая статью для участия в конференции, оформленную согласно
указанным требованиям, автор выражает согласие на передачу
неисключительного права организаторам конференции на публикацию
статьи как в печатном, так и в электронном виде.
Организационный взнос участников конференции составляет 300
рублей, включая публикацию в сборнике, который можно оплатить в кассе
СГК имени Л.В. Собинова или перечислить на счет консерватории.
Реквизиты консерватории для оплаты оргвзноса за участие в
конференции «Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике»
Наименование УФК
по
Саратовской
области
(«Саратовская
организации
государственная консерватория имени Л.В.Собинова л/с
20606Х51810»)
ИНН

6455008075

КПП

645501001

Р/с

40501810900002000002

Наименование Отделение Саратов

банка
БИК
ОКТМО
Назначение
платежа

046311001
63701000
00000000000000000130. Организационный взнос за участие
в конференции «Педагогическая практика: путь к
индивидуальной педагогике»

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты
докладов, не соответствующие тематике конференции и критериям научных
публикаций либо оформленные не по представленным требованиям.
Бронирование гостиницы для иногородних участников проводится по
согласованию
с
организационным
комитетом
конференции.
Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.
Контактный телефон: 8 (8452) 23-07-26, e-mail: naukasgk@inbox.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике»
23 марта 2019 г.
ФИО автора (полностью)
название темы доклада
место работы / учебы
ученая степень, ученое звание,
должность
домашний
адрес
с
указанием
почтового индекса
контактный телефон
e-mail
форма участия (очно/заочно)
необходимость
бронирования
гостиницы

