
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З

ОТ ~/<f №

О проведении муниципального семинара-практикума 
«Инновационные подходы во внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности 
(спортивный туризм и спортивное ориентирование)»

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 
популяризации внеурочной деятельности физкультурно-спортивной
направленности обучающихся образовательных учреждений города
Йошкар-Олы,

п р и к а з ы в а ю :
1.Отделу воспитательной работы, дополнительного образования

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Кузнецова Т.Г.), 
совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» (Роженцова О.Н.) провести 
19 апреля 2022 года муниципальный семинар-практикум «Инновационные 
подходы во внеурочной деятельности физкультурно-спортивной
направленности (спортивный туризм и спортивное ориентирование)» (далее - 
Семинар).

2. Утвердить Положение о проведении Семинара (Приложение).
3. МОУДО «ДЮЦ «Азимут» обеспечить организацию и проведение 

Семинара.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

г. Йошкар-Олы назначить педагогов для участия в Семинаре.
б.Контрольза исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

И.о. начальника 
управления образования

Кузнецова Т.Г.
45 - 69-99



Приложение
к приказу управления образования 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от « 2022 № ^ /

Положение
о муниципальном семинаре-практикуме 

«Инновационные подходы во внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной направленности 

(спортивный туризм и спортивное ориентирование)»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

муниципального семинара-практикума «Инновационные подходы во 
внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности 
(спортивный туризм и спортивное ориентирование)» (далее - семинар).

2. Цель и задачи семинара
2.1. Семинар проводится с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов, популяризации внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной направленности.

2.2. Основными задачами семинара являются:
ознакомление педагогов с новыми достижениями педагогической, 

психологической науки и практики в детско-юношеском туризме;
совершенствование содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности;
развитие творческой активности педагогов по обновлению 

содержания образования, освоению и внедрению современных 
педагогических технологий в образовательный процесс;

демонстрация практического применения форм, методов, технологий 
обучения и воспитания по определенной теме;

обмен актуальным педагогическим опытом;
увеличение охвата педагогом обучающихся внеурочной 

деятельностью,
повышение профессиональной компетентности педагогов, изучения, и 

распространения научных достижений и передового опыта.

3. Руководство проведением Семинара
3.1. Проведение семинара осуществляет МОУДО «Детско- 

юношеский центр «Азимут» города Йошкар-Олы». Список
преподавательского состава будет опубликован на сайте http://azim.ut- 
olal2.mcdir.ru/

http://azim.ut-olal2.mcdir.ru/
http://azim.ut-olal2.mcdir.ru/


4.Сроки и место проведения Семинара
4.1. Семинар проводится 19 апреля 2022 года. Место проведения: 

МОУДО «Детско-юношеский центр «Азимут» города Йошкар-Олы» по 
адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д.ЮА.

5. Участники Семинара
5.1. В семинаре могут принимать участие педагоги и методисты 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования г. Йошкар-Олы.

б.Программа
6.1. Семинар проводится в очной форме. Продолжительность 

обучения -  4 часа. Программа семинара будет опубликована на сайте 
http://azimut-olal2.mcdir.ru/.

6.2. Содержание обучающего семинара включает в себя:
• теоретическую часть;
• практическую часть (в форме мастер-классов по спортивному 

ориентированию, спортивному туризму);
• обсуждение (может проводиться в форме рефлексии, обмена 

мнениями).

7.Подведение итогов
7.1. Все участники получают сертификат о прохождении семинара.

8.Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 14 апреля 

2022 года на электронный адрес: azimut-iola@yandex.ruc темой письма 
«Семинар» (Приложение к Положению).

9. Контакты
9.1. По всем вопросам организации и проведения семинара 

обращаться по почте azimut-iola@yandex.ru с темой письма «Семинар».
9.2. Программа проведения семинара а также другая контактная 

и справочная информация будет размещена на сайте http://azimut- 
olal2.mcdir.ru/

Данное положение является официальным вызовом на семинар
web-page: http://azimut-olal 2.mcdir.ru/ 

e-mail: azimut-iola@yandex.ru 
тел.: (8362) 56-09-76

mailto:azimut-iola@yandex.ruc
mailto:azimut-iola@yandex.ru
http://azimut-
http://azimut-olal_2.mcdir.ru/
mailto:azimut-iola@yandex.ru


Приложение
к Положению о проведении 

муниципального семинара-практикума 
«Инновационные подходы во внеурочной 
деятельности физкультурно-спортивной 
направленности (спортивный туризм и 

спортивное ориентирование)»

Образец заявки

Заявка на участие в муниципальном семинаре-практикуме 
«Инновационные подходы во внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности 
(спортивный туризм и спортивное ориентирование)»

ФИО
участника
семинара

Место
работы

Должность Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты


