дополнительного (внешкольного) образования.
- «Мои педагогические находки»
- презентация актуального и результативного
педагогического опыта работы по определенной теме (модель организации
образовательного процесса, формы, приемы, методы и технологии, используемые в
образовательном процессе, содержание образования, методы контроля и диагностики,
используемые педагогом и др.);
- «Мой педагогический проект» - презентация разработанного (самостоятельно или в
коллективе) педагогического проекта и результатов его реализации;
- «Мои первые методические материалы» - презентация самостоятельно разработанных
методических материалов (дополнительная общеобразовательная программа, конспект
занятия, сценарий досугового мероприятия, дидактические материалы и др.).
- Участие в Педагогических мастерских «Мастер – молодым»: «Мастерская Пудовкиной
Н.И.» - мастер-класс для молодых педагогов по художественной гимнастике; Мастерская
педагога – психолога.
Форма представления опыта свободная (доклад, мастер-класс, презентация и др.).
Регламент – не более 10 минут, в том числе 3 минуты на беседу с аудиторией.
- «Рекламный видеоролик» (в формате AVI), - заочный конкурс рекламных
видеороликов, созданных по одной из тем:
*«Мое детское объединение» (о деятельности детского объединения, руководимого
участником Ассамблеи),
*«Дом с открытыми окнами» (об учреждении, в котором работает участник Ассамблеи).
4.4. Подведение итогов работы Ассамблеи:
Все участники Ассамблеи получают сертификат участника. Педагогам, выступившим по
направлениям - вручаются сертификаты «за распространение педагогического опыта».
По итогам работы Ассамблеи будет сформирован и размещен на сайте МБОУДО
«ДДЮТ» электронный сборник «Ассамблея – 2018», где будут опубликованы материалы
участников, презентации, рекламные ролики.
По всем вопросам организации и проведения Ассамблеи обращаться по телефонам 34-5087, 34 -51-45.

Приложение 2
Заявка на участие в Молодежной Ассамблее «Молодые – молодым»
Ф.И.О. _________________________

участник ___

выступающий _______________

Контактный телефон: _________________
Образовательное учреждение: ________________________________
Должность:_______________________________________
Название направления Ассамблеи:
-Мои педагогические находки»
(тема и форма представления опыта)__________________________________________________
- Мой педагогический проект
(тема и форма представления опыта) _________________________________________________
- Мои первые методические материалы
(тема и форма представления опыта) ________________________________________________
Необходимое оборудование _________________________________________________________
- Мастерская Пудовкиной Н.И. _____________________________________________________
(педагоги по художественной гимнастике)
- Мастерская педагога – психолога _________________________________________________
- «Рекламный видеоролик» (тема) __________________________________________________

\

