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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального семинара-практикума
«Новые подходы и интерактивные формы работы по развитию интеллектуально
творческих способностей обучающихся»
для педагогов дополнительного образования социально-гуманитарной и естественнонаучной
направленности

1. Общее положение
Муниципальный семинар-практикум «Новые подходы и интерактивные формы работы по
развитию интеллектуально-творческих способностей обучающихся» (далее - Семинар)
организуется отделом интеллектуального развития 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.
Семинар проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года (ред.21.03.2022), 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. Цель и задачи Семинара:
Цель: обмен опытом по использованию новых подходов и интерактивных форм работы в
области развития интеллектуально-творческих способностей обучающихся в педагогической
практике на занятиях социально-гуманитарной и естественнонаучной направленности.
Задачи;
- выявить и распространить позитивный опыт работы педагогов естественнонаучной и
социально-гуманитарной направленности;
- способствовать повышению мотивации работников образовательных организаций
совершенствовать педагогические умения и навыки в области современных педагогических
технологий.
3. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.
Дата проведения: 13.02.2023г.

Начало: 10.00.
Место проведения: Дворец, кабинет 321.
Регистрация участников семинара: 09.30.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: для участия в Семинаре необходимо предоставить заявку на
электронный адрес oir.konkurs@mail.ru с пометкой «Семинар педагогов» в срок до
04.02.2023г.
Окончательная программа Семинара будет сформирована на основе поступивших заявок
после 04.02.2023г.

4. Участники Семинара
- педагоги дополнительного образования.
5. Содержание Семинара
На Семинаре предлагается обсудить следующие темы:
- новые подходы и интерактивные формы работы с обучающимися на занятиях
естественнонаучной направленности;
- новые подходы и интерактивные формы работы с обучающимися на занятиях социально
гуманитарной направленности.
В ходе проведения Семинара планируется организация круглого стола, проведение мастерклассов и выступлений по презентации педагогического опыта в соответствии данной
тематикой.

-

6. Форма участия
мастер-класс;
выступление с обобщением результативного педагогического опыта;
обучающая педагогическая мастерская;
творческая лаборатория.

7. Требования к выступлениям, регламент Семинара
- регламент выступления на Семинаре - не более 5 минут;
- регламент проведения мастер-класса - не более 10 минут.
8. Координатор Семинара
- Зарипова Венера Рафаэловна, заведующая отделом интеллектуального развития, МАУДО
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Самигуллина Маргарита Хилаловна, методист отдела интеллектуального развития,
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15.

Приложение №1
Заявка
на муниципальный семинар-практикум
«Новые подходы и интерактивные формы работы по развитию интеллектуально
творческих способностей обучающихся»
Ф.И.О.
педагога

должность,
название
организации,
населенный
пункт

форма участия
(мастер-класс;
выступление с обобщением
результативного
педагогического опыта;
обучающая педагогическая
мастерская;
творческая лаборатория)

тема
выступления
(в кавычках)

телефон
сотовый,
электронный
адрес педагога

