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ПОЛОЖЕ1
о проведении открытого регионального практико-ориентированного семинара
«Интерактивные формы и методы обучения в объединениях художественной
направленности организаций дополнительного образования»
1. Общие положения
1.1. Открытый региональный практико-ориентированный семинар «Интерактивные
формы и методы работы в объединениях художественной направленности организаций
дополнительного образования» (далее - Семинар) организуется муниципальным
автономным учреждением 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.
2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: Содействие формированию и развитию профессиональной компетентности
педагогов художественной направленности в области применения интерактивных форм и
методов обучения.
2.2. Задачи:
- мотивировать педагогов на развитие их профессионально-личностных компетенций;
- содействие эффективному обмену опытом применения интерактивных форм и методов
обучения
в
образовательном
процессе
с
целью
повышения
качества
образовательного процесса;
- содействие популяризации и внедрению новых методов обучения и воспитания
обучающихся в условия дополнительного образования.
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 и хореографии, методисты.
3.2. В работе Семинара примут участие исследователи и практики, научные работники и
преподаватели организаций ВО и колледжей.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного образца (Приложение 1) на электронный адрес ohv.gdtdim@mai.ru не
позднее 18 марта 2021 года.
4.2. Дата проведения Семинара - 29 марта 2021 года. Место проведения: Городской
дворец творчества детей и молодёжи №1.
4.3. Программа Семинара:
09.00 - 10.00 - регистрация участников;
09.00 - 12.00 - выставка методических материалов

09.30 - 10.00 - защита стендовых докладов;
10.00 - 10.30 - пленарное заседание;
10.30 - 11.30 - мастер - классы;
11.30 - 12.30 - круглые столы по секциям.
5. Содержание Семинара
5.1. Работа Семинара предусматривает пленарное заседание, мастер-классы, стендовые
доклады, выставку методических материалов по интерактивным формам и методам
обучения, круглые столы по секциям:
- музыкальное воспитание в дошкольных образовательных организациях;
- хореография в организациях дополнительного образования детей;
- вокал, музыка, театр в организациях дополнительного образования и школах.
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. В рамках Семинара предлагается обсудить вопросы по следующим направлениям:
развитие профессиональной компетентности педагога в области применения
интерактивных форм и методов обучения
в условиях совершенствования
дополнительного образования детей;
современный зарубежный и отечественный передовой опыт по применению
интерактивных форм и методов обучения в объединениях
художественной
направленности;
- внедрение современных образовательных технологий в работу объединений,
обеспечивающих интерактивный подход в обучении.
5.4. По итогам работы Семинара будет издан сборник научно-методических материалов.
5.5. Статьи принимаются до 29 марта 2021 года; заявки на участие в Семинаре - до 25
марта 2021 года на адрес электронной почты: ohv.gdtdim@mail.ru с пометкой
«Интерактивные формы и методы работы в объединениях художественной
направленности организаций дополнительного образования».
5.6. Требования к оформлению материалов:
- тезисы докладов и выступлений должны быть не более 4 страниц формата А-4,
текстовый редактор - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - полуторный..
Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 2 см; ориентация - книжная;
выравнивание текста - по ширине. 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.
6. Оргкомитет Семинара
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 16.
6.2. Контакты (8552) 56-91-15, 8 904 767 15 72; электронная почта: ohv.gdtdim@mail.ru
6.3. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна - заведующая отделом художественного воспитания;
- Костина Виктория Ивановна - методист отдела художественного воспитания.

Приложение №1
Заявка
на участие в открытом региональном семинаре
«Интерактивные формы и методы работы в объединениях художественной
направленности организаций дополнительного образования»
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