
УТВЕРЖДАЮ:
директор
МАУДО «Городской дворец

СОГЛАСОВАНО: 
директор

о проведении муницииальнбпгнрайКтико-ориентированного семинара 
«Цифровая технология как условие модернизации образовательного процесса в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности организаций 
дополнительного образования»

для педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

1. Общие положения
Муниципальный практико-ориентированный семинар «Цифровая технология как условие 
модернизации образовательного процесса в объединениях физкультурно-спортивной 
направленности организаций дополнительного образования» (далее - Семинар) организуется 
отделом «Олимпиец» 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 года от 31 марта 2022г. №678-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020г. №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 
№65 Зн «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

2. Цели и задачи Семинара
Цель: обмен опытом педагогов дополнительного образования по организации учебно- 
воспитательного процесса объединений физкультурно-спортивной направленности с 
использованием современной цифровой технологии.
Задачи:
- описание форм и методов обучения и воспитания с использованием цифровой технологии 
в объединениях физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования;
- обсуждение актуальных вопросов и проблем использования цифровой технологии в 
подготовке и проведении занятий и мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
- повышение уровняцифровой компетентности педагогов дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.

3. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.



Дата проведения: 14.11.2022г.
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 на электронный адрес olimp.gdtdim@mail.ru заявку установленного образца в 
срок до 07.11.2022г.

4. Участники Семинара
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги-организаторы;
- методисты.

5. Форма участия
- выступление;
- презентация результативного педагогического опыта;
- мастер-класс;
- публикация.

Мультимедийные презентации для выступления необходимо выполнить в программе 
Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007. Видеоматериалы представляются в формате mp4. 
Блокирование материалов паролями и иными способами не допускается.

6. Требования к оформлению публикации материалов в сборнике Семинара
По итогам проведения Семинара будет подготовлен электронный сборник материалов 
участников. Материалы для публикации необходимо предоставить в каб. №109 Дворца на 
электронном носителе или прислать на электронный адрес olimp.gdtdim@mail.ru. 
Электронный сборник будет размещен на сайте Дворца www.gdtdim.ru в разделе «Наш 
опыт».
- материалы для публикации должны быть представлены в текстовом редакторе 
MicrosoftWord, шрифт - 14, интервал - 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и 
нижнее - 20 мм. Контуры полей не наносятся.
- объем текста до 5 страниц.
- фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом, равным 1,25 см.
- в тексте не допускается:подчеркивание заголовков, перенос слов в заголовке. 
Материалы Семинара не возвращаются и не рецензируются.
Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации не принимаются.

7. Координатор Семинара
- Камардин Александр Валерьевич, заведующий отделом «Олимпиец», МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодёжи №1»;
- Шакирова Вероника Вадимовна, методист отдела «Олимпиец», МАУДО «Городской 
дворец творчества детей и молодёжи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15.

mailto:olimp.gdtdim@mail.ru
mailto:olimp.gdtdim@mail.ru
http://www.gdtdim.ru


Приложение №1

Заявка 
на муниципальныйпрактико-ориентированный семинар 

«Цифровая технология как условие модернизации образовательного процесса в 
объединениях физкультурно-спортивной направленности организаций 

дополнительного образования»

№ 
п/п

ФИО 
участника

полное название 
00

(в соответствии 
с Уставом)

должность, 
квалификационная 

категория

форма участия 
(выступления,мастер- 

класс, презентация 
педагогического 

опыта, публикация)

тема 
выступления/ 
публикации

телефон, 
e-mail

1.
2.


