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Цель

Межрайонный семинар-практикум для преподавателей групп раннего
эстетического развития и подготовительных групп «УРОКИ ТВОРЧЕСТВА» (далее –
семинар-практикум) проводится с целью формирования у педагогических работников
постоянной потребности учиться, повышать свои профессиональные компетенции.
Задачи:
1. Создание условий для формирования у преподавателей навыков публичных
выступлений, обобщения своего педагогического опыта.
2. Консультирование преподавателей групп раннего эстетического развития детей
3-5 лет и подготовительных групп учащихся города Кирова узкими специалистами
(психологами, логопедами и др.).
3. Творческое взаимообогащение преподавателей групп раннего эстетического
развития детей 3-5 лет и подготовительных групп учащихся города Кирова, обмен опытом
среди творческих коллективов и солистов.

Участники семинара-практикума:
В семинаре-практикуме принимают участие преподаватели групп раннего
эстетического развития 3-5 лет, подготовительных групп (6-7 лет) Межрайонного
методического объединения города Кирова, а именно ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДШКТ города
Кирова.
Место проведения семинара-практикума:
Семинар-практикум проводится на базе МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова 28 марта
2023 года с 10-00.
Порядок проведения семинара-практикума:
Участник может поучаствовать в семинаре-практикуме в качестве слушателя или в
качестве спикера. Для участия в семинаре-практикуме участники направляют до 10 марта
2023 года в адрес оргкомитета заявку с указанием формы участия. (форма заявки в
приложении). Количество спикеров в зависимости от хронометража выступления не
может превышать 10-15 человек. Далее оргкомитет определяет программу семинарапрактикума.
Участник в качестве спикера представляет на семинаре-практикуме на свой выбор:
открытый урок (видео-урок), методическое сообщение, урок-праздник, праздничное
мероприятие и др. Возможно представление работы в видео формате, снятое единым
куском без монтажа.
Награждение:
Всем спикерам семинара-практикума вручаются сертификаты, слушателям справки.
Оргкомитет семинара-практикума:
Клестова Татьяна Вячеславовна – председатель оргкомитета, директор МБУДО «ДМШ
№ 4» г. Кирова;
Сорокина Ирина Викторовна – преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова,
заведующая секцией дошкольного образования межрайонного методического
объединения города Кирова, заведующая школьным методическим объединением
дошкольного образования МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова;
Фалалеева Ольга Петровна – заместитель директора по УВР МБУДО «ДМШ № 4»
г.Кирова;
Шишкина Надежда Витальевна – преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова;
Платунова Татьяна Ростиславовна – делопроизводитель МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова.
Контактные телефоны:
56-30-78 - директор МБУДО «ДМШ № 4» г.Кирова Клестова Татьяна Вячеславовна;
56-19-44 - секретарь Платунова Татьяна Ростиславовна

Приложение
Форма заявки

Межрайонного семинара-практикума
«УРОКИ ТВОРЧЕСТВА»
Заявка на участие принимается через сайт учреждения:
1. Сайт учреждения (https://dmsh4kirov.ru)

↓

2. Раздел «Конкурсы и фестивали» (https://dmsh4kirov.ru/competition-festival/)
-

↓

3. Межрайонный семинара-практикум «Уроки творчества»
Подать заявку на фестиваль → (https://dmsh4kirov.ru/utv-2023)

