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О проведении районпого обучающего семпнара
<<Развитпе компетепции <<4К>>

В соответствии с планом работы муниципaUIьного опорного центра

дополнитсльного образования МКУ !О <Сэргэ>, в цслях создания условий для

повышениJl ypoBrul профессиональных навыков педагогов дополнительного

образования и передового педагогического опыта в области р:ввития компетенции

<4К> у обу.rающихся с помощью аrryальньD( и результативных образовательных

технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение районного обучающего семинара кРазвитие

компетенции <<4К> у обу.lающихся в системе дополнительного образованияD.

2. Утверлить сроки проведеrrия районного семинара 25 апреля 2022 rода на базе

МКУ ДО <Сэргэ>, нач.lло в 09:00 ч.

3. И.о лиректора МКУ !О <Сэргэ> (Барбашова А.С.) организовать проведение

районного обучающего семинара.

4. Руководите.ltям ОУ оргaшизовать участие педаюгов дополнительного

образования, педагогов-организаторов в данном семинаре-

5. Контроль исполнения настоящего прикzва возложить на начальника

воспитательною отдела МкУ РУо Филиrшову Т.д.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеппп райоЕпого бучающего семипара

<<Развитие компетенциrr <4Ко у обучающихся

в системе дополпптельного образовапия>>

1. Общпе положенпя

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения

районного семинара-практикума.

1.2. Районный Об}^Iающий семинар - одна rc форм работы по повышению

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования

1.3. Районный обучающий семинар организуется и проводится муниципальным

казенIlым уrреждением крайонное управление образования)) и муниципatльным

казенным учреждением дополнительного обрiвования (Сэргэ).

2. Щелш и задачп районного семинара

2.1. Семинар проводится с целью создания условий дlIя повышения уровня

профессиональных навыков педагогов дополнительного обра3ования и

передового педагогического опыта в области рaввития компетенции к4К> у

обучающихся с помощью актуaшьных и результативных образовательных

технологий.

2.2. Задачи Семинара:

- совершенствование профессиона,lьного мастерства педагогов;

- оказание практической помощи педагогам дополнительного образования;

- рl}звI-1тие профессиона,rьных навыков за счст обмена опытом;

_ мотивациrr педагогов к совершенствованию собственяой профессиона:rьной

деятельности;

- демонстраЦия практиtIеСкого применения форм, методов, технолоIий дIя

рrввитиJl компетенции 4 К;

- р:ввитие творчества и фантазии педагогов.
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3. Организаторы семпнара

3.1. Организаторами Семипара явJIяются муниципalJIьное кtlзенное учреждение

кРайонное управление образование> МО <Ленский район> (далее-МКУ (РУО))

и муниципальное казенное )лtреждение допоJIнrтельного образования <сэргэ>

МО <Ленский район> (дмее-МКУ.ЩО <Сэргэ>).

3.2. Руководит подготовкой и проведением семинара организационный комитgг

(дшrес - Оргкомrттет). Состав Оргкомltтета утверждается приказом начальника

МкУ (РУо).

3.2.1. Оргкомитет проводит рабоry:
. по подготовке и проведению Семинара;

. формирует список )ластников;

. готовит итоговые докумеЕты;

. решает иные вопросы по организации работы Семинара.

4.Участпикп районного семивара

К 5rчастию в районном семинарс приглашаются педагоги дополнительного

обрщования, а такх(е педагогические сотрудники, реzuIизующие дополнительные

общеразвивающие программы в образовательных организациях Ленского района.

5. Срокп п форма проведепия

5.1. Районный семинар проводIiтся 25 апреля 2022 r. в очном формате по адресу г.

Ленск, ул. Ленина д.78 здание f{.ЩО <Сэргэ>. Начало в 09.00.

5.2. Заявка принимается на электронную почту serse-duplinska ya@mail.ru до 22

апреля 2022 г. (оп учреэtсdенuя сосmав]lяеmся обu4ая змвка (Прtlлоэеенuе 2)

5.3. Полохение о семинаре rrубликуется на официа.llьном сайте МКУ <РУО> и

рассылается по ОУ МО <Ленский район>.

5.4. Все rIастники семинара получают Сертификаты установленного образца МКУ
(РУО> МО <Ленский район>.



ПрtьпоэrcеHue I

Содержание семипара-п рактикума

l. Soft Skills педагога дополнительного образования, Компетенция (4К).

2. HR, маркетинг, позиционирование в дополнительном образовании.

3. Правила успешного питчинга.

4. КвазипрофессионЕtльнЕц деятельность в дополнительном образовании.

5. Мастер-класс С,В. .Щробышевой по применению новых форм и

методов в организации педагогической деятельности.

Прtlлоэrcенuе 2
Заявка на участие

в райопном семинаре-практикуме
<<Развитие творческого
потенциала детейчерез
продуктивные впды

деятельностп>

Подпись руководителя учрех(дения

мп

ль Образовательное

учреждение

.Щолжность Электронная
почта

участника,
контактные

данные

ФИО участника


