
 

 

 

 

 

 

 

 

  24.10.2018 г.    268 
Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Башкортостан, 

руководителям 

образовательных учреждений 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан сообщает, что в городе Сибай 

Республики Башкортостан на базе Сибайской детской художественной школы 

и Сибайского колледжа искусств состоится 
  

Республиканская научно-практическая конференция-семинар 
 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 

И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА-УЧИЛИЩЕ-ВУЗ"» 
 

(в рамках мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 

годы «Организация и проведение интегрированных мероприятий для инвалидов 

и людей, не имеющих инвалидности») 

 

Дата проведения – 20-21 ноября 2018 года. 
 

На конференцию-семинар приглашаются руководящие, педагогические работники 

детских художественных школ, художественных отделений детских музыкальных школ, 

школ искусств и колледжей искусств. 

В программе конференции-семинара состоятся лекционные выступления 

представителей Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова, 

Уфимского училища искусств (колледжа), Сибайского колледжа искусств, детских 

художественных школ города Уфы, Стерлитамака, Сибая по основным вопросам ведения 

образовательного процесса в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; открытые уроки со студентами художественного отделения Сибайского 

колледжа искусств и учащимися Сибайской детской художественной школы: по рисунку 

(«Фигура человека», «Портрет»), живописи («Осенний натюрморт»), композиции («Законы 

композиции в процессе формирования художественного образа средствами живописи»), 

компьютерной графике («Разработка социальных плакатов»), резьбе по дереву 

(«Оформление тиснением туеска из бересты»), художественному ткачеству («Ковровые 



дорожки»), керамике («Изготовление фигуры из глины»), в том числе с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Также запланировано знакомство с новым зданием Сибайской детской 

художественной школы, построенной в 2015 году по типовому проекту; аналогичное 

сооружение за последние десятилетия построено в России впервые. Запланированы 

просмотр экспозиций учащихся Сибайской детской художественной школы ко Дню 

республики, работ лауреатов Республиканского конкурса «Страна батыров», зонального 

конкурса-фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, просмотр выставки работ студентов художественного отделения Сибайского 

колледжа искусств; посещение Сибайского историко-краеведческого музея, концертные 

выступления. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА 
В конференции-семинаре возможны очная и заочная формы участия. 

Участие в конференции-семинаре – без оплаты организационного взноса. 

Заезд участников конференции-семинара очной формы – 19-20 ноября. 

Регистрация – 20 ноября с 09.00 часов в фойе Сибайского колледжа искусств 

(пр.Горняков, 14). 

Начало мероприятий – 20 ноября в 10.00 часов. 

Окончание мероприятий – 21 ноября в 14.00 часов. 

По окончании участникам конференции-семинара выдается сертификат. 

До 12 ноября 2018 г. необходимо подать заявки по прилагаемой форме на адрес 

электронной почты: rumc110@mail.ru. 

Наличие заявки обязательно. 
 

По материалам конференции-семинара планируется издание сборника. Для 

публикации необходимо до 26 ноября 2018 г. предоставить текст (до 8 страниц) 

в электронном варианте в РУМЦ Минкультуры РБ на адрес электронной почты: 

rumc110@mail.ru. 

Требования к оформлению текста: word 6.0-7.0, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается 

автоматически). Название статьи – заглавными буквами (по центру); ниже – инициалы 

и фамилия автора (научного руководителя) (выравнивание по правому краю), 

под фамилией – должность, наименование учреждения. Список литературы – в конце 

статьи (в алфавитном порядке), сноски на литературу даются в тексте в квадратных 

скобках в соответствии с нумерацией источников. 

Командировочные расходы участников оплачиваются самими участниками или 

направляющей организацией. 

Приезжающим бронируются места для проживания по предварительной заявке 

по тел. (34775) 2-17-01, 89270862214 – Зида Рауфовна, СДХШ г.Сибай. Стоимость 

проживания от 300 рублей в сутки за одного человека. Стоимость комплексного обеда – 

150 рублей. 

Контактная информация: 

г.Уфа, ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ: (347) 235-78-16, 233-59-00; rumc110@mail.ru – 

Латыева Наталья Геннадьевна, Журбей Альфия Рауфовна, учебно-методический сектор; 

г.Сибай, СДХШ: (34775) 2-17-01, 89270862214 – Зида Рауфовна – проживание. 
 

Приложение: форма заявки на участие в конференции-семинаре на 1 л. в 1 экз. 
 

Директор           Л.А.Марешова 
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Приложение к письму 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

от 24.10.2018 г. № 268 

 

Заявка на участие 

в Республиканской научно-практической конференции-семинаре «Инклюзивное 

образование: эффективные методики и их практическое применение в системе 

непрерывного художественного образования "школа-училище-вуз"» 
20-21 ноября 2018 года, г. Сибай 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника по паспорту 

(полностью, на русском 

языке) 

 

 

Юридическое наименование 

направляющей организации 

 

 

Юридический адрес 

организации, индекс, ИНН, 

КПП, телефон, факс, E-mail 

 

 

Должность участника 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

Форма участия 

(нужное подчеркнуть) 

очная 

очная + публикация 

заочная (публикация) 

 

Необходимость в жилье 

 

не нуждаюсь/нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись участника _______________________________________________________ 

Дата подачи заявки _______________________________________________________ 
 


