СОГЛАСОВАНО:
директор
МБУ «Информационно-методический центр»
города Набережные Челны

«

Н.А. Нестерова
2020г.

У/1,0 «)/о]юдекой дворец
(щества детей и молодёжи №1»
ЩщЩт&Шжяые Челны
у / / Т.А. Певгова
2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального практико-ориентированного семинара
«Проектирование форм патриотической работы»

для заместителей директора по воспитательной работе общеобразовательных организаций,
педагогов ОБЖ, методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного
образования, учителей начальных классов
1. Общие положения
1.1. Муниципальный практико-ориентированный семинар «Проектирование
форм
патриотической работы» для заместителей директора по воспитательной работе
общеобразовательных организаций, педагогов ОБЖ, методистов, педагогов-организаторов,
педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов (далее - Семинар),
организуется
отделом
«Пост№1»
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.
2.
Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников в
направлении проектирования форм воспитательной работы в образовательных организациях.
2.2. Задачи:
- содействие популяризации и внедрению новых методов обучения и воспитания
обучающихся;
- содействие эффективному обмену опытом применения современных методов и
технологий в образовательном процессе, направленных на социализацию подрастающего
поколения;
- поиск новых подходов к формированию у учащихся образа патриота как образца
нравственного, творческого, компетентного гражданина России.
3. Участники Семинара
3.1. Заместители директора по воспитательной работе общеобразовательных организаций;
- педагоги ОБЖ;
- педагоги - организаторы;
- методисты;
- педагоги дополнительного образования;
- учителя начальных классов образовательных организаций города.

4. Программа и сроки проведения Семинара
4.1. Семинар проводится 23 октября 2020 года.
4.2. Для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес: gcdtl_chelny@mail.ru с
пометкой: «Семинар Пост№1» в срок до 14 октября 2020 года.
4.3. На Семинаре предусматривается проведение деловой игры - создание и защита проекта
по патриотическому воспитанию, обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного
воспитания:
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- организация и развитие духовности и нравственности подрастающего поколения;
- диагностика нравственных качеств личности;
- применение компьютерных технологий, направленных на патриотическое, духовно
нравственное воспитание подрастающего поколения (видеоролики, видеопрезентации,
видеопособия).

5. Оргкомитет Семинара
5.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
5.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: gcdtl_chelny@mail.ru для отдела Пост №1
5.3. Ответственные:
- Пожарская Лилия Арслановна - заведующая отделом «ПОСТ №1».

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном практико-ориентированном семинаре
«Проектирование форм патриотической работы»

№
п/п

Ф.И.0

Должность
Название
образовательной
организации
(полностью)

Стаж в должности

Контактный
телефон

