СОГЛАСОВАНО:
директор
МБУ^ДЗжформационно-методический
центр»
г Vго
’ т'
гежнБге-Лелны
Ш
\%'Щ Н.А. Нестерова
2019г.
« si »
,нкО-

>.«I'ородской дворец творчества

Т.А. Певгова
2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального практико-ориентированного семинара
«Интерактивные формы работы с учащимися и родителями по изучению ПДЦ»
для методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования
социально-педагогической направленности, учителей общеобразовательных
организации
1. Общие положения
1.1. Муниципальный методический семинар «Интерактивные формы работы с учащимися и
родителями по изучению ПДЦ» (далее - Семинар) организуется отделом технического и
декоративно-прикладного
творчества
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества и
молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения
города Набережные Челны «Информационно-методический центр».
1.2. Семинар направлен на обмен опытом, выявление проблем и профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма в рамках общегородской программы «Безопасный
город».
2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: обобщение и распространение опыта работы педагогов по профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма и роли семьи в изучении ПДД.
2.2. Задачи:
- познакомить с особенностями реализации городской программы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в рамках общегородской программы «Безопасный
город»;
- содействовать профессиональному взаимообогащению и компетентности педагогов в
решении задач по профилактике ДДТТ;
- выявить проблемы и способы решения задач в сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Участники Семинара
3.1. Для участия в Семинаре приглашаются:
- методисты, педагоги - организаторы;
- педагоги дополнительного образования социально-педагогической направленности;
- учителя общеобразовательных организаций.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Семинар проводится 30 сентября 2019 года в конференцзале (каб.321) Дворца.
Регистрация участников с 13.00. Начало Семинара в 13.30.

4.2. Для участия в Семинаре, необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес festival.08@mail.ru с пометкой «Семинар
БДД» в срок до 22 сентября 2019 года.
4.3. Материалы для публикации необходимо предоставляются на электронный адрес
festival.08@mail.ru с пометкой «Публикация - семинар БДД» в срок до 04 октября 2019 года.
Материалы для публикации, поступившие после указанного срока, не принимаются.
4.4. Форма участия в Семинаре очное/заочное:
- выступление с докладом по тематике Семинара;
-мастер-класс;
-презентация педагогического опыта;
- публикация - представление собственных или коллективных разработок для выпуска
электронного сборника;
- слушатель.
Участники Семинара получат свидетельство.
4.5. В ходе Семинаре планируется рассмотрение следующих тем:
- «Использование интерактивных технологий в программах по профилактике ДДТТ»;
- «Дидактическая игра как элемент системно-деятельностного подхода при изучении ПДД»
- «Использование инфографики в работе с детьми по профилактике ДДТТ»;
- «Организация сотрудничества образовательных учреждений с семьей при обучении детей
ПДД»
- «Использование различных источников получения информации при обучении детей ПДД»
5. Технические требования
5.1. Требования к оформлению публикаций:
- текст публикации должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт - 14
пунктов, интервал - 1,5;
- объем текста - до 3 страниц;
- поля: левое - 30мм, правое - 15мм, верхнее и нижнее - 20мм (контуры полей не наносить);
- в заголовке не допускается подчеркивание и перенос слов;
- фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом, равным 1,25см.
5.1.1. В тексте не допускаются:
- слова-атавизмы (мостовая, постовой);
- фразы - переходим улицу (не улица, а проезжая часть дороги), и т.д.;
- сигналы светофора - светофор - стой, жди, иди (для пешехода - стой-иди) итак далее.
5.2. Мультимедийные презентации для выступления на Семинаре выполняются в программе
Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 в формате демонстрации. Блокирование материалов
конференции паролями и иными способами не допускается.
5.3. Видеоматериалы представляются в формате MPEG2, DVD совместимые.
5.4. Материалы Семинара не возвращаются и не рецензируются. Материалы не
соответствующие требованиям в печатный сборник не включаются.
5.5. Материал должен соответствовать современным правилам дорожного движения.
6. Оргкомитет Семинара
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
6.2. Контакты: 8(8552) 56-91-15, 8-960-089-34-83, эл. почта: festival.08@mail.ru
6.3. Сайт дворца: www.gdtdim.ru.
6.4. Ответственные:
- Козлова Лина Вячеславовна - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
- Батова Роза Фаиковна - педагог-организатор, руководитель городской программы по БДД
«Дорога БЕЗ опасностей».

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном практико-ориентированном семинаре
«Интерактивные формы работы с учащимися и родителями по изучению ИДЯ»

№
п/п

Образовательная
организация:
название, адрес,
телефон (указать
обязательно)

ФИО
педагога
(полностью),
контактный
телефон, эл.
адрес

Должность

Форма
участия
(выступление,
публикация,
слушатель)

Тема
выступления

Являетесь ли
руководителем
городской
программы по
ПДД в своем
ОУ, ДО, если
да, возраст
детей,
название
программы

