
Отчет 
о проведении муниципального семинара - «круглого стола» заместителей 

директоров по воспитательной работе образовательных и дошкольных 

учреждений, старших воспитателей ДО, учителей музыки ОУ Алтайского района  

на базе  МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 
     Согласно, плану районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2020-2021 учебный год 4 декабря 2020 года в 

МАОУ ДО АО ДЮЦ прошел муниципальный семинар – «круглый стол» по 

теме: «Конкурсное выступление, как средство самовыражения творческих 

способностей учащихся» 

Цель: Моделирование творческой площадки проведения муниципальных 

конкурсов детского самодеятельного творчества с применением дистанционных 

технологий (в режиме online) для  самореализации  и самовыражения творческих 

способностей детей и подростков.  

Задачи «круглого стола»: 

 

- встреча специалистов, осуществляющих свою деятельность в области развития 

детско – юношеского творчества по обмену опытом;  

-развитие творческих контактов; 

-  коллективная работа: обмен  информацией, мнениями, идеями; 

-анализ и  обсуждение  вопросов по проведению и организации конкурсов «О 

России с любовью», «Хрустальный башмачок», конкурса чтецов «Художественное 

слово» в режиме online в 2020-2021 учебном году. 

 

    С приветственным словом к присутствующим «круглого стола» обратилась 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Молодцова О.М. 

     Женина Л.Л.- педагог по вокалу МАОУ ДО АР ДЮЦ определила основные 

цели и задачи работы семинара. Мероприятие  проходило по следующей 

программе: 

 

№ Время Содержание Докладчик 

1. 9.15.-9.25 Регистрация участников семинара. 2 этаж, каб. № 210 

2. 9.30-9.35 
Приветственное слово 

 

Директор МАОУ ДО 

АР ДЮЦ 

Фролова Г. Ю. 

3. 9.35-9.40 
Открытие круглого стола. 

Целеполагание. 

Руководитель 

районным МО 

учителей музыки 

Женина Л.Л., педагог 

по вокалу МАОУ ДО 

АР ДЮЦ 

4. 9.40-10.00 
«Подготовка к конкурсу детско-

юношеского творчества, как одна из 

Женина Л.Л. - 

педагог по вокалу 



форм работы с одаренными детьми». 

Конкурс детского самодеятельного 

творчества «Хрустальный башмачок».  

Перспективы развития конкурса. 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

5 10.00-10.20 

Особенности проведение конкурсов  

детского самодеятельного творчества в 

режиме onlaine. 

Конкурс патриотической песни «О 

России с любовью» 

Руководитель 

образцового 

коллектива ансамбля 

народной песни 

«Традиция» МАОУ 

ДО АР ДЮЦ 

Кисельман А.Ю -

педагог высшей 

квалификационной 

категории 

6. 10.20-10.30 Итоги работы «круглого стола» 

Руководитель 

районным МО 

учителей музыки 

Женина Л.Л. 

 

  Далее Лариса Леонидовна  осветила тему: «Подготовка к конкурсу детско-

юношеского творчества, как одна из форм работы с одаренными детьми». Тема 

актуальна, вызвала интерес у присутствующих. Разговор шёл о подготовке детей к 

конкурсным выступлениям, критериях оценки исполнительства конкурсантов 

членами жюри, о детском репертуаре, технических возможностях учреждений 

образования района и многое другое. В результате анализа и обсуждений было 

решено вывести из конкурса «Хрустальный башмачок» номинацию 

«Художественное чтение», выделив его в самостоятельный заочный тематический 

конкурс «Художественное чтение». Решение принято единогласно. 

По конкурсу детского самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок»: 

после анализа и рассуждений, было определено провести его  в 2020-2021 учебном 

году в режиме online. Педагоги ознакомились с содержанием положения о 

проведении конкурса «Хрустальный башмачок», рассмотрены вопросы о 

награждении участников, об участии детей по номинациям и т.д. Положение 

конкурса было принято, определены сроки проведения конкурса с 14.12.2020г по 

14.03.2021г в этот период проходит прием заявок и видеозаписей конкурсных 

выступлений. 

      Кисельман Александра Юрьевна, педагог по народному вокалу  МАОУ АР 

ДЮЦ  рассказала об  особенностях проведения конкурсов  детского 

самодеятельного творчества в режиме onlaine. Подробно рассказала, как и в каком 

формате будет проходить конкурс патриотической песни «О России с любовью». 

Обсуждались этапы получения заявок от ОУ, ДО их регистрация, 

структурирование, создание жюри и его работа. По завершении каждого конкурса 

планируется видео монтаж Гала - концерта, куда войдут лучшие конкурсные 

выступления. 

               

 

 

 



    Далее были подведены итоги работы семинара:  
 - информация была полезна для присутствующих «круглого стола». 

- заместители директоров, старшие воспитатели, педагоги, внесли ценные 

предложения по организации и проведению конкурсов, которые будут учтены 

оргкомитетом при работе над конкурсными мероприятиями.   

- Цель семинара была достигнута.  

- Всем участникам «круглого стола» были вручены сертификаты участия. 

     В семинаре приняли участие 20 педагогических работников  из 17 

образовательных и дошкольных учреждений Алтайского района, МАОУ ДО 

АРДЮЦ:  

1.Яркина С.Н. – заместитель директора по ВР, МБОУ Айская СОШ 

2.Панченко Н.А. - заместитель директора по ВР, МБОУ Алтайская СОШ №2 

3.Толстых С.Г.- учитель музыки, Сарасинская СОШ 

4.Гутова Т.Н. - заместитель директора по ВР, Сарасинская СОШ 

5.Затеева С.И. – заведующая филиалом, Нижнекаянчинская ООШ 

6. Тупикина В.Н.- учитель музыки, Нижнекаменская СОШ 

7.Попова А.И.—старший воспитатель, д/с «Тополёк»,  структурное подразделение 

Нижнекаменской СОШ, филиал МБОУ АСОШ №1 

8.Верещагина Т.А.- старшая вожатая, АСОШ №5 

9. Ушакова Л.Ю.- старший воспитатель, д/с «Вишенка» структурное подразделение 

МБОУ АСОШ №2 

10. Панченко Ю.А. - заместитель директора по ВР, Россошинская ООШ 

11.Черепанова А.Н. – заместитель директора по ДО, д/с «Сказка» АСОШ №5 

12.Зотеев О.Ю. - старший вожатый, АСОШ №1 

13. Кузнецова Т.Г. - заместитель директора по ВР, МБОУ Старобелокурихинская 

СОШ 

14. Верёвкина Я.М. - заместитель директора по ВР,  АООШ №3 

15.Калачикова О.Д. - заместитель директора по ВР,  КГБОУ АОШИ 

16. Зырянов А.В. –  учитель музыки, Куячинская СОШ 

17. Сердцева Н.К. - учитель музыки, Макарьевская СОШ 

18. Молодцова О.М.-  заместитель директора по УВР, МАОУ ДО АРДЮЦ 

19. Кисельман А.Ю. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АРДЮЦ 

20. Женина Л.Л. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АРДЮЦ 

 

 

 

 

 

 


