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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального методического семинара
«Применение компьютерных технологий для организации и проведения спортивнооздоровительных походов с учащимися»
для методистов, педагогов-организаторов и педагогов дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности
1, Общие положения
1.1. Муниципальный методический семинар «Применение компьютерных технологий для
организации и проведения спортивно-оздоровительных походов с учащимися» (далее
Семинар) организуется и проводится отделом «Кама» муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец
творчества детей и молодёжи №1» (далее - Дворец) при поддержке МБУ «Информационно
методический центр».
2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов.
2.2. Задачи:
- выявить и распространить педагогический опыт;
- содействовать развитию деловых и творческих контактов с коллегами;
- создать базу данных по передовому педагогическому опыту;
- создать условия для профессионального роста педагогов.
3. Участники Семинара
Для участия в Семинаре приглашаются педагоги дополнительного образования туристскокраеведческой и спортивной направленности, методисты, педагоги-организаторы.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Семинар проводится 18 февраля 2020 года в 09.00.
4.2. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) и материалы для публикации на электронный адрес.
tskkama@gmail.com в срок до 12 февраля 2020 года. В теме письма указать «Семинар».
4.3. Форма участия в Семинаре заочная (публикация), очная (выступление с докладом или
мастер-классом по указанной тематике, слушатель).
4/р Участники Семинара могут представить свои выступления в форме: мастер-класса,
выступления, публикации.
4.5. Участникам Семинара выдается свидетельство.
4.6. По итогам работы Семинара планируется выпуск электронного сборника.

5. Технические требования
5.1. К публикации в сборнике принимаются статьи, соответствующие тематике Семинара,
объёмом не более 3-4 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторскими
коллективами с количеством участников не более 2-х человек.
5.2. Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word: ориентация
листа - книжная, формат А4.
5.3. В начале статьи обязательно необходимо указать:
- Ф.И.О. автора полностью;
- должность;
- организация без сокращений (по центру);
- название статьи (заглавными буквами, по центру).
5.4. Требования к оформлению текста:
- поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта по всей статье 14пт;
- интервал 1,5;
- выравнивание - по ширине;
- отступ 1,25 (не допускаются отступы с помощью табуляции и пробелов);
- один пробел между словами. Использование двойных и более пробелов между словами не
допускается;
- страницы не нумеруются;
- в тексте не допускается разрыв страниц.
5.5. Материалы для публикации должны основываться на личном опыте профессиональной
деятельности.

6. Оргкомитет Семинара
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
6.2. Контакты: 8-951-898-37-39, эл. почта: tskkama@gmail.com
6.3. Ответственные:
- Гильметдинова Анжелика Венеровна - заведующая отделом «Кама»;

Приложение №1
Заявка
на участие в Муниципальном методическом семинаре
«Применение компьютерных технологий для организации и проведения спортивнооздоровительных походов с учащимися»
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