1. Содержание
В ходе работы Мастерской предлагается презентовать передовой опыт работы и обсудить
следующие темы:
 работа по выявлению и развитию одаренных детей в дошкольных образовательных
учреждениях;
 выявление и сопровождение одаренных детей в учреждениях дополнительного
образования;
 особенности организации работы с одаренными детьми в хореографических
объединениях учреждений дополнительного образования;
 особенности организации работы с одаренными детьми в вокальных объединениях
учреждений дополнительного образования;
 особенности организации работы с одаренными детьми в театральных объединениях
учреждений дополнительного образования.
 развитие профессиональной компетентности педагога в работе с одаренными детьми в
условиях совершенствования дополнительного образования детей;
 современный зарубежный и отечественный передовой опыт по работе с одаренными
детьми в области художественно-эстетической деятельности;
 внедрение современных образовательных технологий по наставничеству в работе с
одаренными детьми;
 обобщение педагогического опыта работы с одаренными детьми;
 организация профориентационной деятельности в работе с одаренными детьми.
2. Условия проведения Мастерской:
Участие в Мастерской бесплатное
Дата проведения: 03.11.2021
Начало: 10.00
Регистрация участников семинара: 09.30-10.00
Стендовый доклад, выставка методических и учебно-дидактических разработок: 09.30 10.00
Круглый стол: 13.00-14.00
Место проведения: Дворец
Форма заявки: Приложение 1
Сроки и условия подачи заявок:
заявки на мастер-класс, выступление с обобщением результативного педагогического опыта,
творческую лабораторию, обучающую педагогическую мастерскую, презентацию результативного
опыта работы, стендовый доклад, выставку методических и учебно-дидактических

разработок принимаются в срок до 20 октября 2021 года; статьи для публикации в
сборнике принимаются до 30 октября 2021 года на электронный адрес ohv.gdtdim@mai.ru
Письмо с материалами для Мастерской должно быть с пометкой «Творческая
мастерская».
3. Участники семинара:
К участию в Мастерской приглашаются педагоги дополнительного образования, учителя
музыки общеобразовательных организаций, музыкальные руководители дошкольных
образовательных организаций, и другие педагогические работники учреждений
дополнительного образования по вокалу, хореографии и театральному мастерству,
методисты художественной направленности.

4. Форма участия:
мастер-класс, выступление с обобщением результативного педагогического опыта,
творческая лаборатория, обучающая педагогическая мастерская, презентация
результативного опыта работы, стендовый доклад, выставка методических и учебнодидактических разработок, публикация в сборнике.
5. Требования к оформлению публикации материалов в сборнике семинара:
Принимаются тезисы докладов и сообщений объемом не более 4 страниц (шрифт Times
Nev Roman), размер шрифта - 14, полуторный интервал. Формат бумаги А4. Поля: верхнее
и нижнее - 1,5 см, левое - 2 см, правое - 2 см; ориентация - книжная; выравнивание текста
по ширине (Word for Windows).
Список литературы в конце статьи (список литературы обязателен, минимум 3
источника); статья может включать фото и/или видеоматериалы (в виде ссылок на
авторские видеоролики, размещенные в сети Интернет (youtube.com, rutube.ru) о
практическом опыте работы с одаренными детьми.
В правом верхнем углу размещается фамилия и инициалы автора, в следующей строке должность автора, в следующей строке - название организации и город. Ниже через
строчку - заголовок доклада. Далее, через строку - основной текст.
Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации не принимаются.
6. Координатор семинара:
Костина Виктория Ивановна, методист, МАУДО «ГДТДиМ №1»
Телефон 8(8552) 56 91 15; 8 904 767 15 72

Приложение 1
Заявка

на региональную творческую мастерскую
«Современная образовательная среда как средство развития творческих
способностей и одарённости в системе дополнительного образования
детей художественной направленности»
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