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ИЕ
о проведении муни явного методического семинара

«Развитие социальной активности у детей с ограниченными возможностями здоровья»

для педагогов дополнительного образования социально-гуманитарной направленности

1. Общие положения
1.1. Муниципальный методический семинар «Развитие социальной активности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Семинар) организуется отделом «Детский 
орден милосердия» муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи 
№1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения города 
Набережные Челны «Информационно-методический центр».

2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цель: содействие формированию и развитию профессиональной компетентности 
педагогов социально-гуманитарной направленности в направлении развития социальной 
активности детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи:
- содействие эффективному обмену опытом применения технологий, направленных на 
развитие социальной активности детей на занятиях социально-гуманитарной 
направленности.
- содействие популяризации и внедрению новых методов обучения и воспитания 
обучающихся.

3. Содержание Семинара
На семинаре предусматривается проведение мастер-классов и обсуждение актуальных 
вопросов развития социальной активности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья:
-применение методов и форм обучения, направленных на развитие лидерских позиций у 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- использование на занятиях форм и методов, направленных на формирование ценностных 
ориентаций;

применение компьютерных технологий на занятиях социально-гуманитарной 
направленности (видеоролики, видеопрезентации, видеопособия).

4. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.
Дата проведения: 23.01.2023г.
Начало: 10.00.
Регистрация участников Семинара: 09.30-10.00.
Место проведения: Дворец.
Форма заявки: Приложение №1.



Сроки и условия подачи заявок: для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку 
установленного образца (Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес: 
timurovskoe_dvizhenie@mail.ru с пометкой: «Семинар» в срок до 13.01.2023 года.

5. Участники Семинара
5.1. Педагоги дополнительного образования.
5.2. Педагоги-организаторы.

6. Форма участия:
6.1. Выступление на секционном заседании
6.2. Проведение мастер-класса
6.3. Участие в качестве слушателя

7. Требования к выступлениям участников Семинара
Все материалы, тексты и фотографии должны быть авторскими. Фотографии, презентации 
и материалы, скачанные из Internet, к участию в мероприятии не допускаются. 
Продолжительность выступления - не более 5-7 минут.

8. Координатор Семинара
- Исламова Светлана Ивановна, методист отдела «Детский орден милосердия» МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон 8(8552)56-91-15.
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Приложение №1

Заявка
на участие в муниципальном методическом семинаре 

«Развитие социальной активности у детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

№ 
п/п

Ф.И.О 
педагога

полное 
название 
образователь 
ной 
организации 
(в 
соответствии с 
Уставом)

должность, 
квалификаци 
онная 
категория

форма 
участия 
(выступлени 
е/мастер- 
класс)

тема выступления телефон, 
e-mail


