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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые руководители! 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования  

г. Братска информирует о проведении  областных Педагогических чтений  

для педагогов, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, педагогов 

учреждений дополнительного образования, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений: 

 «Возможности использования сенсорного оборудования для сохранения 

психоэмоционального здоровья детей в образовательной организации», 

(далее Педагогические чтения). 

 Педагогические чтения являются формой обобщения и 

представления опыта, способствующей повышению квалификации 

педагогических работников, привлечению их к решению актуальных 

проблем обучения и воспитания. 

         Стендовые доклады и  методические разработки с видеоматериалами 

принимаются по следующим направлениям: 

1. Использование сенсорного оборудования с целью здоровьесбережения. 

2. Сенсорное оборудование: новинки, разработки, нетрадиционное 

применение. 

3. Использование сенсорных игр и упражнений для психоэмоционального 

развития  детей дошкольного возраста. 

4. Новые подходы к сохранению психоэмоционального здоровья детей в  

образовательном учреждении. 



 

Педагогические чтения  проводятся в дистанционном формате 

11 ноября 2022 г. 12:00 

Ссылка на подключение будет размещена на сайте Дворца 

творчества детей и молодежи – http://dtdmbratsk.ru/ 

По завершению онлайн-трансляции будет доступен для скачивания 

сертификат слушателя Педагогических чтений. 

Авторы методических разработок и стендовых докладов получат 

именные сертификаты на электронные почты образовательных 

учреждений.  

Педагогические работники, представляющие групповую работу 

получат, 1 сертификат с указанием  ФИО всех авторов методической 

разработки или стендового доклада. 

По результатам общественного голосования будут  дополнительно 

награждены авторы, набравшие наибольшее количество голосов в 

номинации методическая разработка. Методические разработки с видео 

материалами, а также стендовые доклады будут размещены на интернет 

ресурсе, специально созданном для проведения педагогических чтений, 

ссылка на ресурс будет расположена на сайте МАУ ДО «ДТДиМ» г. 

Братска http://dtdmbratsk.ru  

Организаторы Педагогических чтений оставляют за собой право не 

принимать материалы, не соответствующие тематике Чтений и без 

предоставления Согласия на размещение материалов. 

Заявки и материалы (стендовые доклады и методические разработки 

с видеоматериалами) на участие принимаются до 06 ноября 2022 г. в 

электронном виде по e- mail: ims.dtdm@mail.ru 

Контактный телефон: 8(3953)46-64-22 информационно-методическая служба. 

Сайт Дворца творчества детей и молодежи – http://dtdmbratsk.ru/ 

 

 

Директор МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска   О.В. Мельник 

 

 

 

Исп.: Коновалова О.Н. 
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