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положвнин
.. проведении Рвгиоизпьипй открьп'ой методической плопплки

«Паипрпма пгдягпги-(ЕСКИ\ идей»

1. Общие пппожеиия
… Региональная \\ткрытая миопичесьая нющщна

Методическая площадка! является мероприятии по обмен) онытон. наш!-юго
ибибшения прик…-тмин _хемсльнищи шкиркшцтшсй и н…тшов в од.…стн
\х)……ьното " \} дожсствсшшт ооратомння

1 2 Пила 'снпс о проявлении Методи-ческой площадки определяет нслн н
задачи черпприяпчя. порядок егэ ортоннынин, форму полнспения уппгов

1 3 УчредитечсмМстпдпчсско площадки является Управкппс к)]ът} ры
‚ А министрацииСеверодвинска.

Оргшппиторщп Металический плошацкп лшясшп \цшшипшыпш
бюлжстппс учрс ']сиис ‚тополнптшыюго обрц'шнпнхы «Детская и……
невеста) 34» ‹,шсс ‚(›ртнншатооъ

1 Цель и „дичи Мпопической плошялки
31 Ишь… Мстшшцсской н.нтншнки янлисч „ сна,…ннс _\с.оний ‚…

повышения троння профсишпнмьньц то……снннн нсдыпшв. на…них.
ибобшснпя »! транслирования мстщичсского оныгн. нцнрцыснных нн кювышсннс
аффектпвппсти нстоднчсского сопровождения образаватыьной ‚тсятцльннстн.

1.1 аал-…
фпрчирпишше ннфпризцитпюгп пространства .… профессипищыюго

шикпюлнйствия но,…отон при решении акту…ныт вопрпссв ооратонання в сфсрс
\х_\ шмыыші о н \\ южсствыпюп» искусств.

_ соннршцнсшонаниеприфссшюнильнш ‹! мастерства педагошв „ «\бъедипепис
… …ты“; в решении акции",“ проблсч носпитання и пбратпвання в сфере
…ышытото и \),южсстисшюго искусства

_ содсйсгшш ппиышснию профссыюншизма работников ‚\шшлнитеныюіп
обшноншшя. … инициативы. и"чно-чстодическпт интереса. тмрчсскцгн
нот…нтша.

3. Сроки и места щюпыышя Методическпй площадки
Мста шческм н юны…… нрононттся 15 ‚т.-…там виш …… н мву до

до ‹ пчзпч. Арта… и н.смя облдсгь. ! . Ссвсрщнпмсъ. … Гпп … я. ‚|. 41.



4. Уитни.… Минни-ческий плпшапкн
41 Припять _хчацтне п рнбптс Мстдичсской илоишлни по…

иреподанлтыи и |ч_\кпвп‚хит=лп тпорчсскич каллсп'иипп. преподаватели
и…хкли..и.п ни…. ‚…с… …но. исцсств. Х_лпжсстисннь“ шкпъ пслпгогп
ло……иишьнош обрмивцния. \!сгкыпсгы А\браюватымшп )чрсм,|с||х1й‚
)часгщюшие и решишции дополнительных ооинооразоиатсиьиш прпгрщш по
выдач и…ест

Условия и порядок приведения Мполическои площадки
5 | В рвбше Мспыичккой …опшкп п'шштс'гся обчжшше вопросоп

пи шедшим… :шириилспинм
Современные аспекты пренодявяиия мтзыкилька-теоретических

диспнилии- оффсктпвпыс “столы и приемы ойчснпя ил …они цтьфслжип и
щаыкшьиоп _кш:ра\‘_\р:: ‹обшени: молний циник. р…ити: пило-птоилппоипого
ща и части рита. развитие новых… сьпрпчтсния ит. ршъггис ипиыков

интпнмронання " ‚хр.. особенности ор! низицпи современно… ›рока групповых
лпсцип и… {фирмы ор…низиции пространства. пилы и типы _хрокои и др \

Актуальные проблемы вокальной педагогики: аффинным… и…лики
работы с детским голпсоч академическая и эстрадной постновшь истцы и
приемы роботы с ‚ттт… хоровым копсктинпч

ПрпБлвмы сохранении фпльклориых традиций в пбучении ппколеиип и
век:: фориы дщщизииии паролиоп щчыки н синрысинои \шрс. особенности
рпбогы ты нцркцныч …иорои и \шщюй пиши. прпсхии иипшироплииого
идут!-дии и… и… пр) и марши-Юй \1_\ ……

Обучение игре ня музыкальном нппрумеите с унии-«синем:
иии…ииоииис фор…. чигщы. присны общими шрс ил хол….ииии
иисгръиипте. проб шил иотииаиип ›‹ сб)-дению и пут их рщиепнл. прпб'псчы
выбора ршерп при и ‚т.

Атуильныв приб. емы художественного обрахпвяиип детей ооирсисиищ
миопии… “сюды и приемы ризншия \)цожвшвеннш‘о носириншя. твцрчеь от
и парти… … иьнпленпя. особеииощи рзбшы с миром…… ‚кеты…

Психологи-педагогически: проблемы работы преподавать." : цблисти
музыкального и художественного искусства: рес>рс педагоги и шпики
сшюяосстапошепия. оопрсисииий портрстд рсбснка. особенности восприятия
подрасти и др' Фприщчнстпя'

_ в качестве слушл ля.
_ в качание ,…,…‚иика прекитаиия сабстпсшюпу битл п форис лишила с

в…шипоп ,хемппстрщш: _п форчс \шстерг лассо
Регламент ны гуннами интуиции: и ‚ши.

\шсгвр- … *не бокссізхиищт.
‚П Для участия »; Мстадпшсской Шшшпдки нсобходиии нащшпитъ

Пспртшыс шипы! ‚… 07 декабря 2021 : ‚щ фи…… «или… рцзчешыш ии ыйтс
и…»… \…рэ ‚(МНЦ г пвгшппспПКтп'апс ШШЦК пошлин и

54 Участшии „или… …… ил ……ии ›‹ Мк'шдпчкскнй илоииис. ши
си…… кают сил…… ни псшптопшшс \штсримпн (фото и тыс… „
псмцшсрческих не.… ‚для иродпмсипи, оснсншшя и прслстлшснин ……ои
р; …… Мыши-ш…… июпылкп Информации „ ‚\1с1ьшчссмзй м.шшадм' бы…

гм… * не В & к \шпут.



ратчсшаться на сайте МБУ ДО «ДШИ №34» …… п\щЦпнтсЩ-пчшц н и

сошшьппп сети

@. Оргаиижипиоиный комитетМетодически“! плаща.-…и
5.1 Общие рт…шащио инициации и Принсипи… м…таичссхап

„ шппыкп … шссгнпяы „ти… и……иьт шмтш „а… _ ()ргкшштсн. состав
шито……… ‚щется Оршпиіашршх.

52 Орт…иитет рцчрнбпынаы „нижение „ иешшшксмпі площадке.
мм…-ст…… сбор зиянок фориишст списки тчастиикии. к.…риииирдст раб… .…

нпдгптпвк: " приведениюМиши-жеский ппопшдки. пншпшрует п подводит Обшие
…… „ оршнп'щшш

Подведите итогпи Мстолической площадки
7.|. 110 рсхыьштам работы Мс'пщичсской шошааки веси }Частппкач

питаются ссртпфик ….
7.2 ш…… Миодичсскоіч и.…щыки являпся вышек Пспроинпго

сборника на сайта школы мву до «дши №4» …… тыщщ… з\піспяшц
Требования к тип,-пикапа… представлены :\ ириюжыити | пастпяшсго Пшижеипя
Доклады для публикации прелопявлпютсп „ члектрснппч инд: .… ч,!екгрпнннй
почте \\\сппсПпчШшші!гп) с ирикрстщешшм ф ..…г ФИО пышным. ирак
ир…шишиия ,шк .… ‚10 за ноября и… года.

я.
х 1. в соотнетстют & требовании… от 9 Фспсршыюгп аакоиа от 37 …о…

2006 „… № в: ФЗ «0 персонами… ‚штыки участник и…,-ище…п шииты…
и\чсцс с …и… прслсшплягт пи…шииш … …и: …. обрцбшь) „:р…
лап….“ [Приложить ш,

з 2. Участие в Мсюдичссшй шюншпкс является бссплатпьш

.ыы|ы\



ПРИЛОЖЕНИЕ \

Требования к оформлениюдоклада для электронного сборника по итогам
Методический площадки.

Ститьп пбъниои 3-4 гтряиицы \шшпнпшшшт гекып щыжна шжржаіь
ряпультиты собпвсииых научных исследований и практической
деятельности. не щбшконошнщел ромео п ,хр_\ ! … .щчнщ пщчпп-нрппическх“
….шнпям

Тит/понт? редакции _ Мшпшт \\іош 1007: форм… А4. шрифт _ Тптез №“
Котин: …… _ 14 пт: \шжыричный [титра/11 _ 1.0. поля _ .шъшс. правое. верхнее _
3 … нтнпсс _ 3 : … „о……ыа „т…… _ |.о ем.

н…пние статы! (ие вр… впсьми …в‘ г… сокращений н яббревиапр]
набирашл но нет… щ…… нрпнненымн буквяии бы псрснш: . нн с чере:
ннтернш н прыти …; етрлцнымн букв/иш кур…нм _ шшцпшы ›‹ фишыня
…ора, (явтпрпв _ не более 3-х), нн ыышппсй стокс .… но…. нхпюнпс
оргшнпщпш. гпрпло адрес члепроннпй почты

Прочно требования к ифарчлснпю:
_ Анпшшнческая расстановка переносов. ныыючмх _ но формы"),
_ Тпбпшы офор…яютсн к…… |: ….
_ И'пюсграгпипыс изи—риши (рисунки. с\счы. диаграммы! ло…… быть

черпт-зыымп четкннн (фотографии не нрнннмиютен) по,.рнодночные ……нен
„ц…… ……ея митино“, ны … 11 ….

_ Список .киъсрццры офоримсіся сшіаспн гоп 7 шоп}. рачиспшсгси к

…не …о… „ …мне… … нс… шсюп прошли в… …оновнов.
_ & !‚пки нп мперщрные источники в шкив принщякя в квадратных

скобкм | | 1о …

(тр…… пфлрмлгиил ст./|тип

ПОЭТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ ЧАСТуШЕк
А,”. Ивлиава.

подано,» опытнымиммм „британии
| БОУ «‚‘ШЮТл.

: Арынгехьск
\\енепмнми …

Часпшц и России чпают … Нет ни одного угтка в стране. по бы со пс
псп" этот жанр фотьмпрц…меня есть… хппсстпым " потчпрпым в течение
мног… шолспт " до наших днс}! в часпшке отражаются все Прони…дяшпс
н'шспснпя жп'шп народа и истори-кено“ ирсчспп



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Согласие на обрябптку персональныхляпиых учяпиикв
Региональной открытой методической нлошвдкн

«Панорамаполитических идей»

фот…… … „…они…

проживающий…на адресу

._ „…и…
серия номер

мицшноапциодощ…… ……нвщвщ. ‚„ №……

пыл.…

дата выдачи в соответствии : Фсдепшмчып тв……н от 17 нкп:
:поо года ‚\, ъ 03 «о персональныхдввивю. выражяю спае вопаоис нд «трав.»… : н.нинних
…… персонажи… минных Фамилия. имя. опытно. …. чсслш. даш рожд:)тя. обр…внвие.
чести рзботь и совершение стспуюших дейстиии' сбар, систсивтъпвпия, \ранцнис утчнсиис
п\бішмснис. юн… ис]. [предичп нсрсоиальиы дави… фото ›‹ вщюсымка и дыьивишее
нвнмьвоввнне фото и нидеаивтцрншюв… кквсшсния …, и и ‚.… и.твтов открытий рш нвнннвипй
чстпдпческой площадки «Панарина педпгш'ически` идей»

Пастпмпее с… пси: исппяет » сту со … г… пошисаі «: п ности… (… пгрпьтчн
=. в ср…

›‹ оставляю ча собой право в сичас неправоиерипт пгпмтоиаиия ‚т…-…… ……
он.

…… „…но… щими… .…. „тчо-„…


