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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального практико-ориентированногосеминара
«Использование информационных площадок для создания общеобразовательных
программ»
дляпедагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной и
туристско-краеведческой направленности
L Общие положения
Муниципальный практико-ориентированный семинар «Использование информационных
площадок для создания общеобразовательных программ» (далее - Семинар)организуется
отделом «Кама» муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно
методический центр» города Набережные Челны Республики Татарстан.

Семинар проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 годаот 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
2. Цели и задачи Семинара
Цель:повышение профессиональной компетентности педагогов в области использования
информационных площадок для создания общеобразовательных программ.
Задачи:
- выявление и распространение педагогического опыта в области изучения цифровых
технологий;
- создание условий для профессионального роста педагогов;
- поиск новых цифровых образовательных ресурсов.

3. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.
Дата проведения: 06.02.2023г.
Начало: 10.00.
Регистрация участников Семинара: 09.30.

Место проведения: Дворец.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: для участия в Семинаре необходимо предоставить в
оргкомитет заявку установленного образца и материалы для публикации на электронный
адрес: kama.turist@bk.ru B срок до 30.01.2023г. В теме письма указать «Семинар».

4. Участники Семинара
Для участия в
Семинаре приглашаютсяпедагоги дополнительного
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности.

образования

5. Форма участия
- заочная (публикация);
- очная (выступление с докладом или мастер-классом по указанной тематике Семинара,
слушатель).
По итогам работы Семинара планируется выпуск электронного сборника.Участникам
Семинара выдается свидетельство.
6. Требования к оформлению публикаций материалов сборника:
- к публикации в сборнике принимаются статьи, соответствующие тематике Семинара,
объёмом не более 3-4 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторскими
коллективами с количеством участников не более 2-х человек;
- работы должны быть выполнены в текстовом редакторе Micro softWord: ориентация листа книжная, формат А4;
- в начале статьи необходимо указать:Ф.И.О. автора полностью; должность;организация без
сокращений (по центру); название статьи (заглавными буквами, по центру).
- требования к оформлению текста (поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм;шрифт TimesNewRoman;pa3Mep шрифта по всей статье 14пт;интервал 1,5;
выравнивание - по ширине;отступ 1,25 (не допускаются отступы с помощью табуляции и
пробелов); один пробел между словами; использование двойных и более пробеловмежду
словамине допускается; страницы не нумеруются;в тексте не допускается разрыв страниц).
Материалы для публикации должны основываться на личном опыте профессиональной
деятельности.
7. Координатор Семинара:
- Гараева Анастасия Владимировна, заведующий отделом «Кама», МАУДО «Городской
дворец творчества детей и молодёжи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15.
Приложение №1
Заявка
на муниципальный практико-ориентированный семинар
«Использование информационных площадок для создания общеобразовательных
программ»
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