
 Приложение к приказу МКУ «УК и МП» 

от « ____ »______________20___ г. 

№ _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского методического семинара 

«Использование и внедрение современных образовательных технологий в ДШИ». 

 

 

1.  Общие положения: 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского методического семинара «Использование и внедрение 

современных образовательных технологий в ДШИ». 

 

2.  Цель и задачи методического семинара: 

 

Цель: расширение информационного пространства для эффективного 

взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов преподавания. 

Задачи: 

- повышение профессионального уровня преподавания; 

- передача опыта работы,  путём изложения решения предложенной проблемы; 

- популяризация инновационных идей, технологий, находок; 

- совершенствование методической работы.       

                                                                           

3.  Организаторы семинара: 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа № 24». 

Организаторы  утверждают состав оргкомитета. 

Оргкомитет Семинара: 

- осуществляет руководство Семинаром; 

- принимает заявки на участие и организует их экспертизу; 

- определяет программу, регламент и дату семинара. 

 

4. Участники семинара: 

 

Для участия в методическом семинаре приглашаются преподаватели всех 

специальностей музыкальных школ и школ искусств. Активные участники семинара 

отмечаются Сертификатами участника, слушатели  - Сертификатами слушателя. 

 



5. Сроки и порядок проведения семинара: 

Семинар проводится 24 марта 2021 года, в концертном зале МБУДО 

«Музыкальная школа № 24» по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 6.  

Участники могут представить свою работу в следующих направлениях: 

 открытый урок; 

 методическая работа (разработка, рекомендации, пособие). 

Время выступления с публичным докладом, методическим сообщением, 

разработкой, презентацией -  не более 10 минут, фрагментом открытого урока – не 

более 20 минут. Для всех участников приветствуется наличие информационного 

материала (буклеты, визитки, раздаточный материал) для обмена с коллегами. 

6. Условия проведения семинара: 

           В срок до 15 марта 2021 года (включительно)  необходимо подать заявку на 

участие в семинаре (Приложение № 1) и согасие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2) по адресу: 

Email: dmh24@mail.ru. МБУДО «МШ №24», г. Междуреченск, ул. Комарова, 6. 

Контактные телефоны: 8-(38475)-4-82-59, 8 -905-910-60-10 (заместитель  директора  

Иванова Светлана Михайловна). 

Стоимость участия в семинаре – 300 рублей. Оплата  производится по безналичному 

(наличному) расчету от физического лица или по договору с юридическим лицом 

(Приложение № 3).  
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Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие 

в открытом городском методическом семинаре 

«Совершенствование образования учащихся школ искусств: 

 традиционный и альтернативный подход». 

 

 

 

1. Направляющая организация: 

 

2. Ф. И. О. участника:  

 

3. Контактный телефон: 

 

4. Тема и вид сообщения:  

 

5. Необходимое оборудование: 

 

 

С условиями проведения Конкурса согласен ____________________ 

 

Директор образовательного 

учреждения                                 _______________          ___________________ 

                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

М. П. 

 

Дата _____________________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Директору МБУДО «МШ № 24»  

Г.Н. Денисовой 

  

 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

УЧАСТНИКА  СЕМИНАРА 

 

Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, код 

подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 

  -  место работы; 

  -  должность; 
  - контактные данные. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

  -  участие в семинаре; 

  -  награждение; 

  -  ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть 

обезличены. 
  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время подготовки, 

проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в достижении этих целей или 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

   

 

Дата: «______»____________ 20___г. 

  

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
 

  



 

Приложение №  3 

 
  

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа № 24» 

 

МБУДО «МШ № 24» 
 

Юридический адрес: 

652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Комарова, 6 

Директор Денисова Галина Николаевна, действует на основании Устава 

т/ф 8 (38475) 2-28-85, 4-82-59 

бухгалтерия – 8 (38475) 2-06-22 

e-mail: dmh24@mail.ru 

бухгалтерия    ekonomist@rikt.ru 

 

ИНН 4214016005   

КПП 421401001 

ОГРН 1024201392082 

ОТДЕЛЕНИЕ  КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г. Кемерово 

ОКВЭД 85.41.2        

БИК 013207212  

ОКТМО 32725000 

счет 40102810745370000032 

КБК  00000000000000000130 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (МБУДО «МШ № 24» л/с 20396Х84000) 

Казначейский счет 03234643327250003900 
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