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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального практико-ориентированного семинара
«Разноуровневый подход в обучении по дополнительным общеобразовательным
программам художественной направленности»
для методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования
художественной направленности общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Региональный методический практико-ориентированный семинар «Разноуровневый
подход в обучении по дополнительным общеобразовательным программам художественной
направленности» для методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного
образования художественной направленности общеобразовательных организаций (далее Семинар), организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи
№1» при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно
методический центр» города Набережные Челньт.
2. Цель и задачи Семинара
2.1. Цель: выявление и распространение педагогического опыта по применению
разноуровневого подхода в обучении обучающихся в объединениях художественной
направленности.
2.2. Задачи:
- определить и проанализировать влияние применения разноуровневых технологий в
контексте компетентностного подхода на качество дополнительного образования детей;
- презентовать практический опыт работы объединений художественной направленности
образовательных организаций по применению разноуровневого подхода в обучении;
- способствовать профессиональному развитию педагогов дополнительного образования в
современных условиях.
3. Участники Семинара
3.1. К участию в Семинаре приглашаются педагоги дополнительного образования, учителя
музыки общеобразовательных организаций, музыкальные руководители дошкольных
образовательных организаций и другие педагогические работники организаций
дополнительного образования по вокалу, хореографии и театральному мастерству,
методисты, педагоги-организаторы.
3.2. В работе Семинара примут участие исследователи и практики, научные работники и
преподаватели организаций ВО и СПО.

4. Условия участия и сроки проведения Семинара
4.1. Дата проведения Семинара - 02 ноября 2020 года. Место проведения: Дворец.
4.2. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение 1) на электронный адрес ohv.gdtdmi@mail.ru
Заявки на участие в Семинаре принимаются в срок до 21 октября 2020 года. Статьи для
публикации в сборнике принимаются до 02 ноября 2020 года. Письмо с материалами для
Семинара должно быть с пометкой «Семинар «Разноуровневый подход в обучении»
5. Содержание Семинара
5.1. Работа Семинара предусматривает пленарное заседание, мастер-классы, стендовые
доклады, выставку методических материалов по разноуровневому подходу в обучении,
круглые столы по секциям:
- разноуровневый подход в обучении в дошкольных образовательных учреждениях;
- особенности разноуровневого подхода в обучении в хореографических объединениях
организаций дополнительного образования;
- особенности разноуровневого
подхода вобучении в вокальных
объединениях
организаций дополнительного образования;
- особенности разноуровневого
подхода в обучении в театральных объединениях
организаций дополнительного образования.
5.2. Формы участия в Семинаре:
- очная форма участия: презентация педагогического опыта, показ мастер-класса, обучающие
педагогические мастерские, слушатель;
- заочная форма участия: публикация материалов в электронном сборнике.
5.3. Предлагаем обсудить следующие проблемы:
- развитие профессиональной компетентности педагога в области разноуровневого
обучения в условиях совершенствования дополнительного образования детей;
- современный зарубежный иотечественный передовой
опыт по разноуровневому
обучению в области художественно-эстетической деятельности;
- внедрениесовременных образовательныхтехнологий в работу
объединений,
обеспечивающих разноуровневый подход в обучении.
5.4. Программа Семинара:
С 09.00
Регистрация участников
9.00-12.00

Выставка методических материалов

9.30-10.00

Защита стендовых докладов

10.00-10.30

Пленарное заседание

10.45-12.30

Мастер - классы

12.30-13.00

Круглые столы по секциям

5.5. По итогам работы Семинара будет издан электронный сборник научно-методических
материалов.
6. Требования к оформлению материалов
6.1. 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). По центру - заголовок доклада, ниже через строчку,
выравнивание по правому краю размещается фамилия и инициалы автора, должность, в
следующей строке название организации, город. Далее через строку - основной текст статьи.

7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан,-город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
7.2. Контакты (8552) 56-91-15, 8 904 767 15 72; электронная почта: ohv.gdtdim@mail.ru
7.3. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна - заведующая отделом художественного воспитания;
- Костина Виктория Ивановна - методист отдела художественного воспитания.

Приложение №1
Заявка
на участие в открытом региональном семинаре
«Современные технологии сопровождения и развития одаренных детей
в системе дополнительного образования»
№
п/п

ФИО

Муниципаль
ное
образование,
место
работы

Должность

Телефон,
эл. адрес

Форма
участия
(мастер класс,
выступление,
стендовый
доклад,
выставка,
публикация в
сборнике)

Тема

