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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального практико-ориентированного семинара 

«Использование электронных образовательных ресурсов в процессе подготовки 
к занятиям и воспитательным мероприятиям» 

для методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования 
социально-гуманитарной направленности, учителей общеобразовательных школ 

и воспитателей дошкольных образовательных организаций

1. Общие положения
Региональный практико-ориентированный семинар «Использование электронных 
образовательных ресурсов в процессе подготовки к занятиям и воспитательным 
мероприятиям» (далее - Семинар) организуется центром дошкольного развития «Светлячок» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) 
при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр» города Набережные Челны Республики Татарстан.

Семинар проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об 
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года 
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».

2. Цели и задачи Семинара
Цель: обсуждение необходимости и возможности использования электронных 
образовательных ресурсов в процессе подготовки к занятиям и воспитательным 
мероприятиям.
Задачи: 
- мотивировать 
образовательных

педагогов на творческий поиск в использовании электронных
ресурсов в процессе подготовки к занятиям и воспитательным

мероприятиям;
- обмениваться имеющимся опытом работы педагога в рамках современных требований к 
образованию детей.

3. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.



Дата проведения: 25.01.2023г.
Начало: в 09.30.
Регистрация участников семинара: с 09.00.
Место проведения: Дворец, кинотеатр «Гном».
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: предоставить в оргкомитет заявку установленного образца 
на электронный адрес: svetlyachok.gdtdim@yandex.ru с пометкой «ФИО, ОУ №, Семинар» в 
срок до 15.01.2023г.

4. Участники Семинара
- методисты;
- педагоги-организаторы;
- педагоги дополнительного образования социально-гуманитарной направленности;
- учителя общеобразовательных школ;
- воспитатели дошкольных образовательных организаций.

5. Форма участия
- очное: мастер-класс, презентация педагогического опыта, слушатель;
- заочное: публикация - представление собственных или коллективных (не более 2-х авторов) 
разработок для выпуска электронного сборника.

6. Содержание Семинара
Работа Семинара предусматривает пленарное заседание, мастер-классы, презентации 
педагогического опыта.
По итогам работы Семинара будет издан электронный сборник научно-методических 
материалов.

7. Требования к оформлению публикации материалов в сборнике Семинара
- статьи для публикации должны быть не более 3 страниц формата А-4, текстовый редактор - 
Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный. Поля: верхнее - 2 см, нижнее
- 2 см, левое - 2 см, правое - 2 см; ориентация - книжная; выравнивание текста - по ширине;
- по центру размещается заголовок, ниже в правом верхнем углу ФИО и должность автора, 
на следующей строке - название организации, далее основной текст;
- ссылки на литературу делаются в квадратных скобках, список литературы оформляется по 
ГОСТу;
- оригинальность текста не менее 70% (проверяется на плагиат).
Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации не принимаются.
Статьи для публикации принимаются до 15 января 2023 года. В теме письма указать «ФИО, 
ОУ №, Семинар». Материалы, поступившие после указанного срока, к публикации не 
принимаются.

8. Координатор Семинара
- Соловьев Сергей Геннадьевич, заведующий отделом ЦДР «Светлячок», МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Гилязова Алсу Флусовна - методист отдела ЦДР «Светлячок», МАУДО «Городской 
дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон: (8552) 56-91-37.

mailto:svetlyachok.gdtdim@yandex.ru


Приложение №1

Заявка 
на региональный практико-ориентированный семинар 

«Использование электронных образовательных ресурсов в процессе подготовки 
к занятиям и воспитательным мероприятиям»

№ 
п/п

ФИО 
педагога

должность, 
квалификационная 

категория

полное 
название 

организации

форма 
участия 

(презентация 
педагогического 

опыта, 
мастер-класс, 

слушатель, 
публикация)

тема 
мастер- 
класса/ 

презентации/ 
публикации

телефон, 
e-mail


