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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального практико-ориентированного семинара
«Формирование лидерских качеств у подростков» для заведующих отделами,
методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования
социально-педагогической направленности
1. Общие положения
1.1. Муниципальный практикоориентированный семинар
«Формирование лидерских
качеств у подростков» (далее - Семинар) организуется и проводится отделом «Кредо»
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.
1.2. Семинар способствует распространению опыта педагогических работников по
формированию лидерских качеств детей в условиях дополнительного образования.
2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: обобщение опыта по формированию лидерских качеств детей и подростков.
2.2. Задачи:
- презентация опыта форм и методов воспитательной работы;
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников в
разработке интерактивных форм и методов работы по формированию лидерских качеств
детей и подростков.
3. Участники Семинара
3.1. Для участия в Семинаре приглашаются:
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги-организаторы;
- методисты;
- заведующие отделами организаций дополнительного образования.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Семинар проводится 02 декабря 2019 года в здании Дворца.
4.2. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес gcdtl_chelny@ mail.ru в срок до 22 ноября
2019 года. В теме письма указать «Семинар. Кредо».
4.3. Программа Семинара:
- 09.00-09.30 - регистрация участников;
- 09.30-13.00 - работа по секциям:
4 секция педагогов дополнительного образования по теме «Применение интерактивных
форм работы с целью формирования лидерских качеств подростков»;

С секция педагогов-организаторов, методистов, заведующих отделами по теме
«Моделирование современных интерактивных форм, методов и технологий воспитательной
деятельности».
4.4. Участники Семинара могут представить свои выступления в форме: мастер-класса,
выступления.
4.5. Все участники Семинара получат сертификат.
5. Оргкомитет Семинара
5.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
6.2. Контакты: (8552) 56-91-15, 8-929-723-64-13, эл.почта: gcdtl_chelny@mail.ru
6.3. Ответственные:
- Павлов Александр Михайлович - заведующий отделом «Кредо».

Приложение №1
Заявка
на участие в Муниципальном практико-ориентированном семинаре
«Формирование лидерских качеств у подростков»
№

ФИО
педагога

Должность,
квалифика
ционная
категория

Полное
название
учрежде
ния

Сотовый
телефон,
эл. почта

Секция

Форма
участия

Тема
(выступления,
мастеркласса)

