
Уважаемые коллеги! 

 

6 октября 2016 г. ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А. Балакирева» проводит Семинар  «Информационно-

компьютерные технологии и мультимедиа в реализации творческих 

проектов». 

Данный семинар нацелен на совершенствование методик применения 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в учебной и внеучебной 

деятельности образовательных учреждений, развитие мультимедийной и 

интерактивной практики в организации творческих проектов, культурно-

просветительских мероприятий и различных форм внеклассной работы.  

Направления семинара: 

1. ИКТ и мультимедиа в учебной работе образовательных учреждений. 

2. ИКТ и мультимедиа в реализации творческих проектов. 

3. Внеклассная работа на современном этапе с применением ИКТ и 

мультимедиа. 

4. Мультимедийные программы для компьютеров и мобильных 

устройств. 

К участию в семинаре приглашаются руководители учебных заведений, 

преподаватели, организаторы культурно-массовой работы и все 

заинтересованные лица. Участие в семинаре бесплатное, в очной и заочной 

форме. Все участники семинара получат именные сертификаты. 

По итогам семинара будет издан сборник материалов с мультимедиа-

приложением на DVD. 

Требования к текстовым материалам: 

Редактор MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

поля по 2 см. Объем до 10 страниц. Примечания и список литературы – в 

конце текста. Название файла по фамилии автора. Просьба не выполнять 

сноски в автоматическом режиме! 
Требования к мультимедийным материалам: 

В мультимедиа-приложении на DVD могут быть опубликованы 

презентации в PowerPoint и видеоролики в форматах avi, mp4, mpeg, wmv. 

Ссылки на название материала, публикуемого в приложении, должны быть 

даны в текстовом материале. 

Заявки на участие в семинаре и материалы принимаются до 1 октября 

2016 г. на адрес электронной почты konf135@yandex.ru. В заявке 

указываются фамилия, имя, отчество, тема доклада, место работы, должность, 

ученая степень, ученой звание, форма участия в семинаре (выступление с 

докладом, заочная), контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

Отдельным файлом следует направить Согласие на обработку персональных 

данных в отсканированном виде (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Контакты: 

Председатель ПЦК «Теория музыки» НМУ им. М.А. Балакирева Климентова 

Любовь Сергеевна 8-960-179-19-79. Skype: liubovklimentova 

mailto:konf135@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления с Порядком проведения Семинара «Информационно-

компьютерные технологии и мультимедиа в реализации творческих 

проектов» 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения) 

Адрес места регистрации: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Паспорт________________, выдан 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

 

подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению Семинара 

ознакомлен (а).  

В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ даю согласие организаторам семинара на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, а также своих материалов семинара, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

дата «______»__________2016 г. Подпись____________ /______________/ 
(Ф, И.О.) 

 
 


