
 

 

 

 

Информационное письмо 

29-30 октября 2020 г. Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской» 

(Красногвардейский район, Санкт-Петербург) проводит VI городской слёт педагогов 

дополнительного образования «Будущее уже здесь» (далее Слёт). 

В отличие от предыдущих лет все мероприятия Слёта пройдут дистанционно. 

В программе Слёта предусмотрены мероприятия, проходящие онлайн: 

29 октября 2020 г. с 10:00 

 Открытие Слёта «Будущее уже здесь». 

 Интеллектуальный квиз, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Конференция «Профессии настоящего, будущего». 

 Тематический вебинар «Цифровые ресурсы: как выстроить взаимодействие, 

чтобы оно воспитывало». 

 Ивент-обучение. «Четвертая власть? Вопрос ребром». 

30 октября 2020 г. 10:00 – 15:30 

 Онлайн мастер-классы по разным направлениям творчества. 

 Тематический вебинар «Профессиональное развитие педагогов: проблемные 

зоны». 

 Тематический вебинар «Развитие мягких навыков средствами дополнительного 

образования». 

 Творческий сюрприз организаторов для участников Слёта. 

В течение двух дней (29 и 30 октября) участники Слёта смогут в свободном режиме 

посмотреть видеозаписи с учебных занятий педагогов-мастеров, посетить видеозанятия и 

мастер-классы. 

 

Условия участия в Слёте 

 

1. Всем желающим выступить на тематических вебинарах по обозначенным темам (см. 

Положение), предоставить видеоурок (видео мастер-класс) или видеозапись занятия с 

учащимися необходимо прислать заявку до 2 октября 2020 г. на специально 

созданную почту: slet_na_lenskoy@mail.ru.  

В заявке указать ФИО (полностью), район, учреждение, должность, тему 

выступления, тезисы, название видеоурока, тему видеозанятия, мастер-класса и 

краткую аннотацию к видеоролику. 

Продолжительность занятия с учащимися от 30 до 45 минут, видеоурока – до 10 

минут, видео мастер-класса до 10 минут. 

Все видеоролики принимаются до 19 октября по почте: slet_na_lenskoy@mail.ru. 

Требования к видеороликам: 

 Качество видео должно быть 720р или 1080р. 

 Форматы для видео (AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, MKV). 

2. Педагоги, желающие провести онлайн мастер-класс предоставляют организаторам 

Слёта ссылку на ресурс, на котором будет проводиться мастер-класс до 23 октября 

на почту: slet_na_lenskoy@mail.ru. 

https://e.mail.ru/compose?To=slet_na_lenskoy@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=slet_na_lenskoy@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=slet_na_lenskoy@mail.ru


Продолжительность онлайн мастер-класса не более 40 минут. 

3. Для участия в мероприятиях Слёта необходимо пройти регистрацию с 10 октября - 

20 октября по ссылке:  
https://forms.gle/u31foDBXKQJ9zBgE8 

Всем зарегистрировавшимся будут высланы ссылки на мероприятия Слёта. 

4. Всем участникам Слёта предлагается активно участвовать в обсуждении 

поднимаемых вопросов посредством чатов, комментариев, заполнения анкет, и др. 

способов, предлагаемых организаторами Слёта. 

5. Подключаясь к мероприятиям Слёта, просим представляться (ФИО), указывать 

учреждение, район. Это позволит своевременно и качественно оформить 

сертификаты участника Слёта. 

6. Мероприятия Слета пройдут преимущественно на платформе ZOOM с трансляцией 

на YouTube.  

7. Обратная связь будет организована с помощью Google-форм, на ресурсе: padlet, а 

также в группе ВКонтакте: Дворец детского творчества «На Ленской» 

(vk.com/na_lenskoy). 

 

Подведение итогов Слёта 

 

По результатам участия в Слёте выступающим будут высланы Сертификаты СПб 

АППО. 

Всем участникам Слёта, зарегистрированным в чатах, оставившим свои комментарии, 

заполнившим анкеты, высылаются сертификаты участника VI городского слёта педагогов 

дополнительного образования. 

Дополнительная информация 

 

1. Организаторы Слёта оставляют за собой право в зависимости от поступивших 

предложений менять формат проведения или дополнять число мероприятий 

Слёта. 

2. Как показывает практика, востребованы видеозанятия, мастер-классы 

физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности. 

 

Ждем ваших предложений! 

 

Оргкомитет Слёта просит оказать информационную поддержку, оповестив педагогов 

дополнительного образования о предстоящем Слёте. 

Положение, информация о подготовке Слёта, программа и др. материалы будут 

размещаться на сайте: na-lenskoy.ru 

В Instagram instagram.com/na.lenskoy организаторы напоминают о том, как проходили 

предыдущие Слёты. 

 

 

 

Оргкомитет Слёта 

https://forms.gle/u31foDBXKQJ9zBgE8
https://vk.com/na_lenskoy
http://na-lenskoy.ru/
https://instagram.com/na.lenskoy

