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Об организации дистанционного семинара  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в муниципальном дистанционном семинаре для педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов по теме «Инновационные методики в 

работе педагога дополнительного образования, педагога – организатора». 

Время проведения: 21 декабря – 24 декабря 2021 года. 

Формат проведения: дистанционные технологии. 

Место проведения: социальная сеть ВКонтакте, группа: Дистанционный семинар 

"Инновационные методики в работе педагога дополнительного образования, педагога – 

организатора» ( https://vk.com/club209014695) 

Цель: создание условий для обобщения и распространения инновационного педагогического 

опыта, внедрения современных образовательных технологий в систему дополнительного 

образования. 

К участию приглашаются: педагоги – организаторы, педагоги дополнительного 

образования, а также педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования. 

Всем участникам дистанционного семинара необходимо вступить в группу: 
Дистанционный семинар «Инновационные методики в работе педагога дополнительного 

образования, педагога – организатора» (https://vk.com/club209014695) в социальной сети 

ВКонтакте до 20 декабря 2021г. Затем группа будет закрыта. Для слушателей группа будет 

открыта в дни семинара.  

Предлагается представить свой опыт работы в следующих формах участия, сделав акцент 

на применение инновационных методик, технологий: 

-видеовыступление; 

-публикация; 

-мастер –класс; 

- презентация. 

Можно принять участие в одной или нескольких формах работы. 

Участникам предлагается после просмотра выступления коллег, под записью с информацией 

оставлять свои вопросы по теме выступления, в свою очередь выступающий отслеживает 

вопросы и отвечает на них.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОТЛАС» 

 

165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. Маяковского, д.30 

телефон 8(818-37)2-23-97 

тел., факс 8(818-37)2-46-44 

e-mail: cdokotlas@mail.ru 
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С 17 по 20 декабря 2021 года направить на электронный адрес cdokotlas@mail.ru с 

пометкой «Дистанционный семинар» следующую информацию: 

-заявку на участие (Приложение № 1); 

-видеовыступление (ссылку на видеоролик, загруженный в любое облачное хранилище) 

-тезисы для публикации; 

- мастер –класс; 

- презентацию; 

-согласие на публикацию в электронном сборнике (сканкопия с подписью участника) 

(Приложение № 2). 

Все файлы необходимо подписать по фамилии участника, например, Иванова. Тезисы, doc 

Ответственность за предоставляемые материалы несет автор работы. 

По всем вопросам обращаться к координатору семинара: Ястребовой Анне 

Александровне, методист МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас»», тел.+7 (921) 7215646 или 2-39-93. 

По итогам семинара планируется издание электронного сборника «Инновационные 

методики в работе педагога дополнительного образования, педагога – организатора». 

Публикация в сборнике бесплатная (оргкомитет оставляет за собой право отобрать лучшие 

материалы для публикаций). Ориентировочная дата выхода сборника - 01 февраля 2022 г. 

Сборник будет размещен на официальном сайте МО ДО «ЦДО» (https://cdokotlas.ru/), а также 

будет выслан всем участникам по адресу электронной почты, указанной в заявке. 

Всем участникам Конференции будут отправлены электронные свидетельства о 

выступлении или публикации. 

Приложение: 

1 .Заявка на участие. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Требования к видеовыступлению, тезисам, презентации 
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« ___ » __________ 2021 г.  ________  
ПОДПИСЬ 

 _________________  
            расшифровка подписи 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

заполняется на бланке организации (выступление) 

1 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Должность участника (полностью) 
 

3 Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

 

4 Контактный телефон, 

E-mail 

 

5 Тема доклада, мастер-класса, презентации 
 

6 Краткая аннотация к теме (2-3 

предложения) 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (публикация) 

1 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Должность участника (полностью) 
 

3 Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

 

4 Контактный телефон, 

E-mail 

 

5 Тема тезисов 
 

6 Краткая аннотация к теме (2-3 

предложения) 

 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

Я ___________________________________________________________________________ , 

согласен(на) на публикацию представленных мною тезисов в сборнике по итогам 

Дистанционного семинара  «Инновационные методики в работе педагога дополнительного 

образования, педагога – организатора» (21-24 декабря 2021г.) в полном доступе в сети 

Интернет. 

Название доклада (статьи). 



 

 

 

Требования к оформлению видеовыступления 

Видеовыступление представляет собой выступление участника с презентацией опыта 

работы, выполненное на видеокамеру. Продолжительность не более 7 минут, формат: avi, 

mp4, wmv, mov, не более 1 Гб. 

Видео должно быть хорошего качества, с четким звуком, презентация материалов 

(экрана и др.) должна хорошо просматриваться. 

Допускается использование монтажа, «склейки» видеоролика. 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы оформляются в формате Word.   Формат страницы А4, объем текста до 3 

страниц. Шрифт Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал 1 - 1.25, все 

поля 20 мм, отступ первой строки 1.25, выравнивание по ширине. Возможно использование 

иллюстраций в тексте. 

В заголовке должны быть указаны ФИО, название образовательной организации, 

название населенного пункта. Название материалов пишется заглавными буквами 

(выравнивание по центру). Список использованных источников приводится в алфавитном 

порядке в конце статьи, размер кегля 11. Ссылки на источники указываются в тексте в круглых 

скобках. Нумерация страниц с первого листа. Образец оформления представлен ниже. 

ОБРАЗЕЦ 
Ястребова Анна Александровна, 

методист первой кв. категории, МУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской 

области», г. Котлас 

ЗАГОЛОВОК 

С 2020 года в Архангельской области началось внедрение целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования (далее - Целевая модель ДОД) в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ источников 
1. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» № 467 от 03.09.2019 г. 

2. Навигатор дополнительного образования Архангельской области [Электронный ресурс], точка 

доступа: https://dop29.ru/. 
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Требования к оформлению презентаций 
Презентации выполняются в формате Power Point. 

- Количество слайдов 12 - 15 шт. 

*Титульный лист презентации должен содержать следующие сведения: название презентации, 

ФИО автора/ов, город, год. 

- Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков — не менее 32 пунктов и не более 50, 

оптимально — 36 пункта; для основного текста — не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально 

— 24 пункта. 

- Объем информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

На каждом слайде останавливаться не более минуты 

- Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

-с текстом; 

-с таблицами; 

-с диаграммами. 

 

 


