
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Дворец детского и юношеского творчества» МО г. Братска. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Flash-семинаре  
 для работников учреждений дополнительного образования  

«Изюминка в моей работе »  
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Flash -
семинара для работников учреждений дополнительного образования г. Братска и 

Иркутской области (далее Семинар).  
1.2. Организатором Семинара является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» МО г. 

Братска. 
1.3. Flash -семинар- это форма передачи знаний и умений между педагогами, в 

основе которой лежит обсуждение нововведений, обмен мастерством, необычным 

опытом. Flash -семинар - это возможность познакомиться с авторскими 

наработками коллег и авторскими методами применения новых технологий на 

практике. 
 
2. Цель  и задачи Семинара 
2.1. Семинар проводится с целью повышения профессионализма и творческой 

активности педагогов, выявления и распространения педагогических достижений, 
освоения новых технологий и методов педагогической деятельности. 
2.2. Семинар предусматривает решение следующих задач: 

 Обобщение опыта  использования различных форм и технологий в системе 

дополнительном образовании детей. 
 Обмен  опытом использования современных педагогических технологий и 

оригинальных собственных находок.  
 Развитие единой образовательной среды технологий и баз данных о 

обеспечении духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

художественно-эстетического развития и трудового воспитания детей в 

учреждениях дополнительного образования детей. 
 Обмен  опытом формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников.  
3.Участники Семинара 
3.1. В Семинаре принимают участие руководители и педагоги учреждений 

дополнительного образования детей и педагоги дополнительного образования, 

работающие в общеобразовательных учреждениях г. Братска и Иркутской 

области. 
4. Организация и проведение Семинара 

Семинар состоится 09.12.2016 года в 11.00ч.  
 МАУ ДО «ДДЮТ» по адресу: ж. р. Энергетик ул. Солнечная, 2.  



Организационный взнос: 
 - 200 рублей с педагога, участвующего в Семинаре, как докладчик. 
-  100 рублей с педагога, участвующего в Семинаре, как слушатель 

 
Заявки на участие, тема доклада и тезисы(не более 2 печатных листов)  

принимаются в электронном виде на адрес электронной почты:  

brddut_metod@mail.ru до 30 ноября 2016 г. по форме (Приложение 1,2) 
Контактный телефон: 89501497066 Ткаченко Светлана Викторовна 
 
Работа по следующим секторам: 
 Сектор выставочных работ. 

Педагоги коллективов  декоративно прикладного творчества 
Педагоги коллективов изобразительного творчества 

  Сектор сценического творчества 
Педагоги хореографических коллективов  
Педагоги театральных коллективов  
Коллективов вокального искусства 
Педагоги цирковых коллективов 
Педагоги  школ эстетического воспитания  
Педагоги  детских фольклорных коллективов 

 Сектор исследовательского и когнитивного творчества           
Педагоги коллективов  политехнического творчества  
Педагоги  коллектива  «Авиамоделирование»  
Педагоги коллективов изучения этнографии 
Педагоги коллективов туристической направленности 
Педагоги коллективов экскурсоводческой  направленности 
Педагоги научно-исследовательской направленности  
Педагоги  коллективов литературной направленности 
Педагоги коллективов  военно – патриотического направленности 

  Сектор социальной адаптации 
Педагоги коллективов предпрофессиональной направленности 

(администраторы офиса, молодые  предприниматели, журналисты и т.д.) 
Педагоги  коллективов  «Информационные технологии» 
Педагог коллективов  «Экология» 
Педагог коллективов «Этикет деловой» «Веселый этикет» 
Педагог коллективов  «Имиджа и стиля» 
Педагог коллектива «Английский язык» 
Педагоги коллективов  раннего развития  

 
4. Подведение итогов Семинара. 
Все участники Семинара получают сертификаты. Докладчики награждаются 

дипломами. 
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ВАЖНО! Финансирование участия в Семинаре осуществляется за счёт средств 

направляющей стороны. Организатор Семинара, в случае необходимости, может 

оказать содействие в бронирование жилья. 
Приложение 1  

 
 

Заявка на участие (доклад) в Flash -семинаре  
«Изюминка в моей работе»  

 
1. ОУ 
2. ФИО (контактный телефон, желательно сотовый) 
3. 

№

 
п

/
п 

ФИО 

(полностью

) 
докладчик 

Должность Тема 

выступл

ения 

Секция 
 

Контактный 

телефон 
Указать 

необходимост

ь 

мультимедиа 

       
       

 
 
Регламент выступления 3 – 5 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
 
Заявка на участие в Flash -семинаре для работников учреждений дополнительного 

образования  
«Изюминка в моей работе»  

 
1. ОУ 
2. ФИО (контактный телефон, желательно сотовый) 
3. 
№ п/п ФИО 

(полностью) 
участника 

Должность Секция Контактный 

телефон 

     
     
 
 
 
 
 


