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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального практико-ориентированного семинара 

«Дополнительное образование как возможность формирования интереса 
к техническому творчеству»

в рамках регионального фестиваля «Творчество рядом с нами» 
для педагогов дополнительного образования технической направленности, педагогов- 

организаторов, учителей общеобразовательных организаций

1. Общие положения
Региональный практико-ориентированный семинар «Дополнительное образование как 
возможность формирования интереса к техническому творчеству» в рамках регионального 
фестиваля «Творчество рядом с нами» (далее - Семинар) организуется муниципальным 
автономным учреждением 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 от 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: обобщение и распространение опыта педагогов в использовании эффективных форм и 
технологий работы по проведению мероприятий технической и профориентационной 
направленности.
Задачи:
- содействовать профессиональному взаимообогащению педагогов в решении задач по 
привлечению учащихся для занятий техническим творчеством;
- выявить проблемы и способы решения задач в области технического творчества и 
формирования интереса к рабочим профессиям в условиях дополнительного образования.

3. Условия проведения Семинара
Участие в Семинаре бесплатное.
Дата проведения: 31.10.2022г.
Начало: 10.00.
Регистрация участников семинара: с 09.30 до 10.00.
Место проведения: Дворец, кабинет 316.
Форма заявки: Приложение №1.



Сроки и условия подачи заявок: для участия в Семинаре, необходимо предоставить в 
оргкомитет заявку установленного образца (Приложение №1) на электронный адрес 
festival.08@mail.ru с пометкой «Семинар Техническое творчество» в срок до 24.10.2022 года.

4. Участники Семинара
- педагоги дополнительного образования технической направленности;
- педагоги-организаторы;
- учителя общеобразовательных организаций.

5. Содержание
На Семинаре предлагается обсудить следующие темы:

- «Современные подходы, принципы и формы организации работы по формированию 
устойчивого интереса к рабочим профессиям».

- «Сотрудничество школы и организаций дополнительного образования для 
привлечения детей к занятиям техническим творчеством».

- «Привлечение детей к участию в конкурсах технической направленности, как способ 
ранней профориентации учащихся».

- «Разноуровневый подход к проектированию содержания программ технической 
направленности в ООДО».

6. Форма участия
- очное (выступление - презентация педагогического опыта, публикация материалов в 
электронном сборнике, слушатель).
Мультимедийные презентации для выступления на Семинаре выполняются в программе 
Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 в формате демонстрации.

7. Требования к оформлению публикации материалов в сборнике Семинара
- формат листа - книжный А4,
- шрифт текста - «Times New Roman», размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5;
- поля: верхнее - 20 мм.; нижнее - 20 мм.; левое - 20 мм.; правое - 20 мм.;
Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы оформляются в 
произвольной форме удобной для понимания и усвоения информации; приложения 
нумеруются в порядке их использования.

Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации не принимаются. Список 
литературы оформляются по ГОСТу.

8. Координатор Семинара
- Михеева Елизавета Владимировна, педагог-организатор МАУДО «Городской дворец 
творчества детей и молодежи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15, сотовый +7 919 343 16 39.

Приложение №1
Заявка

на региональный практико-ориентированный семинар 
«Дополнительное образование как возможность формирования интереса к 

техническому творчеству»
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