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образования социально-педагогической направленности
1. Общие положения
1 1. Муниципальный
практико-ориентированный семинар
«Методы и приемы
организации ситуации успеха как одно из направлений повышения качества образования»
(далее - Семинар) организуется центром дошкольного развития «Светлячок»
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: создание условий для формирования образовательного пространства, главной
ценностью которого является успешность ребенка в различных формах учебной
деятельности и различных ситуациях социального взаимодействия, что будет
способствовать повышению качества образования.
2.2. Задачи:
рассмотреть содержание понятий «ситуация успеха» и «успешный ученик» в русле
компетентностного подхода, определить для себя личностную значимость успеха каждого
обучающегося;
сформировать представление об основных психолого-педагогических причинах
детской
неуспешности
при
организации
различных
форм
педагогического
взаимодействия;
—
определить возможности создания ситуации успеха для каждого реоенка в разных
ситуациях его познавательной, коммуникативной и социальной деятельности;
—
систематизировать приемы и методы конструирования на уроке ситуации успеха.
3. Участники Семинара
3.1. Методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
социально-педагогической направленности.

образования

4. Программа и сроки проведения Семинара
4.1. Семинар проводится 16 марта 2020 года в кинотеатре «Гном». Регистрация
участников с 9.00. Начало Семинара в 9.30.
4.2. Для участия в Семинаре необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного образца (Приложение №1) со сведениями оо авторе на электронный
адрес: svetlyachok.gdtdim@yandex.ru с пометкой «Семинар» в срок до 10 марта 2020 года.

Статьи для публикации в электронном сборнике принимаются до 16 марта 2020 года. В
теме письма указать «Семинар, ФИО».

5. Подведение итогов Семинара
5.1. Участники Семинара получат свидетельство.
6. Требования к оформлению материалов
6.1. Принимаются тезисы докладов и сообщений объемом не более 4 страниц (шрифт
Times Nev Roman), размер шрифта - 14, полуторный интервал. Формат бумаги А4. Поля:
верхнее и нижнее - 1,5 см, левое - 2 см, правое - 2 см; ориентация - книжная;
выравнивание текста по ширине (Word for Windows). В правом верхнем углу размещается
фамилия и инициалы автора, в следующей строке название организации. Ниже через
строчку - заголовок доклада. Далее через строку - основной текст.
7. Оргкомитет Семинара
7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Наоережные Челны,
Цветочный бульвар, д. 16.
7.2. Контакты: (8552) 56-91-37, эл.почта: svetlyachok.gdtdim@yandex.ru
7.3. Ответственные:
- Одилова Лилия Фаридовна - заведующая отделом «ЦДР Светлячок»;
- Гилязова Алсу Флусовна- методист отдела «ЦДР Светлячок».

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном практико-ориентированном семинаре
«Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений
повышения качества образования»

№ ФИО педагога
п/п

Должность,
Полное название Форма участия
(Презентация
квалификационна учреждения
педагогического
я категория
опыта, мастер-класс,
выступление,
слушатель,
публикация)

Тема
выступления/
мастеркласса/
презентации/
публикации

Телефон,
e-mail

