
Информационное письмо
о проведении практического семинара в рамках работы городского методического

объединения педагогов дополнительного образования, работающих в сфере
«Музыкальное искусство»

В соответствии с планом работы городского методического объединения
«Центр детского творчества и искусств «Овация» (г. Краснодар) 06 - 14 апреля 2022 года
проводит практический семинар в дистанционном формате на тему:

«Комплекс обновления методов и содержания дополнительного образования детей
в сфере искусства».

Педагогическим работникам центров искусств, эстетических центров, ДШИ и др.
образовательных учреждений художественной направленности предлагается комплексная
тема и дистанционное бесплатное участие в неделе мастер-классов (видео от 15 мин.):

1. Cвободная тема исследования для педагогических работников – музыкантов
(инструменталистов, вокалистов, теоретиков, концертмейстеров):
− методические наработки из практического опыта музыкантов;
− презентации дидактических материалов;
− практические рекомендации по итогам эффективно реализованных проектов, сценариев,
конкурсных и других творческих поездок, фестивалей, тренингов, экскурсий и т.д.

2. Региональный компонент и проблемы духовно-ценностных ориентаций детей:
− малая Родина, её ценность для мира детства;
− обзоры региональной педагогической литературы (не только Кубань);
− творческие материалы местных авторов и их роль в формировании ценностных
ориентаций у детей (рассматриваются работы композиторов, писавших для детей);

− описание и анализ опыта формирования ценностных ориентаций у учащихся (с
подтверждением приведённых данных – это могут быть фотографии, опросы учащихся,
наблюдения и др.материалы)

Внимание! Презентации в виде слайдов (в том числе PowerPoint), а также разработки
уроков (занятий) в виде документов (в том числе Word) не принимаются! Семинар в формате
мастер-классов предполагает, что Вы делитесь с коллегами практическим опытом, передавая
его посредством видеозаписи.

Условия подготовки и проведения конференции
Семинар начинает трансляцию 6 апреля 2022 года.
Участие в семинаре – дистанционное, бесплатное, при наличии заявки и видеозаписи
мастер-класса, предоставленного на электронный адрес организатора до 1 апреля
включительно.
Заявки заполнять с помощью формы: https://forms.gle/joHroRaU1yzbCBe58
Технические требования к видеоролику обозначены ниже.

Организатор семинара – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр
детского творчества и искусств «Овация».

Координатор семинара – Пономарева Инна Владимировна.
8 988 388 26 64 (WhatsApp).
Видеоматериалы с пометкой «Мастер-класс» присылать на адрес эл. почты:
inna.ponomareva7@mail.ru

https://forms.gle/joHroRaU1yzbCBe58
mailto:inna.ponomareva7@mail.ru


Участники семинара при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на
публикацию материалов выступлений на официальных ресурсах МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» в рамках проекта формирования цифровой образовательной среды для
педагогических работников эстетических центров, ДШИ, ДМШ, ДХШ и других
образовательных учреждений в сфере искусства. (Презентации в виде набора слайдов или
демонстрации PowerPoint не принимаются, так как не поддерживаются используемыми
ресурсами для публикации потокового видео).

Рекомендации к предоставляемым материалам – выберите один из вариантов:
 Видеовыступление: от 15 до 40 минут в формате MP4.

Технические требования:
− наличие информационной заставки с указанием Ф.И.О. докладчика, должности и места
работы (желательно использовать логотип учреждения);

− докладчик (мастер) находится в кадре.
 Смонтированный видеоролик от 15 минут в формате MP4.

Технические требования:
− наличие информационной заставки (Ф.И.О., деловое фото докладчика, должность,
место работы),

− голос докладчика (мастера) за кадром,
− демонстрация (монтаж из фото и/или видеофрагментов, иллюстрирующих основные
практические методы, приемы мастер-класса).

Пересылка видеофайлов возможна с помощью облачного хранилища эл. почты, а также
посредством Облака mail.ru, Яндекс-диска, Google-диска (не забудьте открыть доступ) и
др. хранилищ.

Документальное сопровождение конференции
 Информационные письма о проведении семинара - рассылаются в учреждения,

реализующие программы художественной направленности.
 Приказ о проведении семинара - публикуется на официальном сайте организатора.
 Программа проведения семинара - составляется 2 апреля и будет опубликована до 4

апреля на официальном сайте организатора https://ovaciya-krasnodar.ru/nashi-
proekty/innovatsionnaya-deyatelnost .

 Выступающим выдается справка Краснодарского научно-методического центра на
официальном бланке с печатью (в электронном виде – цветные скан-копии – рассылаются
на эл.адрес выступающим до 16 апреля включительно).

 Ссылка на плейлист с трансляцией интересного/уникального опыта - публикуется на
официальном сайте организатора, а также рассылается электронным письмом участникам.

 Рассылка бумажных версий документов не предусмотрена.

Контакты
Адрес секретариата оргкомитета: г. Краснодар, 350037, хутор Ленина, ул. Мичурина,

56, ЦДТиИ «Овация». Тел.: 8 988 388 26 64.
Эл. адрес: inna.ponomareva7@mail.ru (с пометкой «Мастер-класс»)

https://ovaciya-krasnodar.ru/nashi-proekty/innovatsionnaya-deyatelnost
https://ovaciya-krasnodar.ru/nashi-proekty/innovatsionnaya-deyatelnost
mailto:inna.ponomareva7@mail.ru

