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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении семинара  
«Традиции и современность» 

в рамках 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 
 

Организаторы: 

- АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь»,  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Оренбурга. 

Цель фестиваля – конкурса «Шелковый путь» - популяризация, развитие и 

совершенствование детского и юношеского творчества и дизайна посредством фестивального 

движения.  

Задачи:  

- содействие интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи;  

- воспитание у детей и молодежи культуры и художественно-эстетического вкуса;  

- повышение профессионального мастерства руководителей и педагогов коллективов;  

- укрепление дружеских связей, установление творческих контактов. 

1 . Общие положения семинара: 

1.1  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения семинара-практикума 

1.2  Семинар (семинар практикум) – одна из эффективных форм методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

2 . Цель и задачи семинара: 

2.1 Цель – расширение представлений педагогов об инновационных образовательных 

методах, приемах, технологиях в работе детских театров моды, творческих объединений 

художественной направленности. 

2.2 Задачи: 

− формировать знания участников семинара о современных требованиях к художественному 

образованию, подходах технологиях, методиках, способствующих эффективности образовательного 

процесса; 

− мотивировать педагогов к совершенствованию собственной профессиональной 

деятельности; 

− обучить педагогов практическому применению инновационных форм, методов, 

технологий обучения и духовно-нравственного воспитания обучающихся в направлении 

художественного творчества.  

 

3 . Организация и порядок проведения семинара (семинара практикума): 

3.1. Семинар проводится не чаще одного раза в год. 

3.2. В семинаре могут принимать участие студенты высших учебных заведений 

(педагогической направленности), педагоги учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных школ, учреждений культуры, средних и высших учебных заведений.  

3.3 Содержание семинара включает в себя: 

− теоретическую часть; 

− практическую часть; 

− подведение итогов (рефлексия, обмена мнениями). 

4 . Дата и время проведения семинара: 17 февраля 2023г. с 09.00 до 17.00 

5 . Место проведения семинара: Россия, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 43/3; Центр творчества и 

спорта «Лора плюс» МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

 



Программа семинара 
1 часть (организационная): 

09.00  

- регистрация участников семинара;   

- выставка методического материала. 

 

2 часть (официальная):  

10.00  

1. Приветственное слово методиста ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО ДТДиМ  

Марченко Светлана Викторовна 

2. Вступительное слово педагога дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО ДТДиМ 

Сайганова Елена Анатольевна 

 

3 часть (рабочая): 

10.10  

Мастер – класс 

- «Трансформация творческого источника в творческие формы»  

Сайганова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО 

ДТДиМ.  

- «Особенности русского сарафана»  

Киселева Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО 

ДТДиМ.  

 

13.00-14.00 - обеденный перерыв 

 

14.10  

Мастер – класс 

- «Русский народный поясок»  

Марченко Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО 

ДТДиМ.  

- «Зачем водить хороводы»  

Попова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО 

ДТДиМ.  

- «Правила позирования в костюмах русского народного стиля»  

Деревянкина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО 

ДТДиМ.  

 

4 часть (подведение итогов):  

17.00   

Круглый стол  

 

Регистрация 17.02.2023, с 09.00ч. по адресу: Россия, г. Оренбург ул. Ноябрьская, 43/3 

ЦТиС «Лора Плюс» МАУДО ДТДиМ. 

Координатор семинара – Марченко Светлана Викторовна, методист Центра творчества и 

спорта «Лора Плюс» МАУДО «ДТДиМ».  

тел.: +7-905-814-93-59  

 
Организационный взнос - 500 руб.  

Дата подачи заявок до 15.02.2023г. 

После завершения семинара Вам будет разослана ссылка на электронную почту указанную в 

заявке для получения сертификата! 

 
  



ЗАЯВКА 

на участие в семинаре в рамках  

Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества  

«Шелковый путь» 
 

Образец заполнения  

№ ФИО Учреждение, 

организация 

Должность 

участника  

Телефон,  

электронная почта 

1.     
 

Я, _______________, (ФИО полностью), несу полную ответственность за предоставленную информацию. 
 

                                 «___» _________ 2023г.  __________Подпись 

 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса «Семинара»  

за ____________________________________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Семинар» 
 

Координатор семинара 

Марченко Светлана Викторовна, +7-905-814-93-59 
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