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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аналитической сессии методического объединения педагогов 

организаций Самарской области, реализующих деятельность в сфере 

художественного творчества и эстетического воспитания детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель проведения аналитической сессии: 

проблематизация, актуализация и целеполагание работы методического 

объединения педагогов организаций Самарской области, реализующих 

деятельность в сфере художественного творчества и эстетического воспитания 

детей по заданной теме. 

1.2. Задачи проведения аналитической сессии: 

 анализировать опыт работы организаций Самарской области в сфере 

художественного творчества и эстетического воспитания детей по 

заданной теме; 

 выявлять проблемы и возможности развития сферы 

художественного творчества и эстетического воспитания детей в 

организациях Самарской области по заданной теме. 

1.3. Организатор аналитической сессии – Самарский региональный 

центр детского художественного творчества Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее – ЦХТ ЦСМ). 

1.4. Тема аналитической сессии: 

«Информационный ресурс «Всероссийский виртуальный концертный 

зал». 

 



2. Участники аналитической сессии 

 руководители и заместители руководителей, методисты и педагоги 

образовательных организаций всех типов независимо от ведомственной 

принадлежности, реализующих деятельность в сфере художественного 

творчества и эстетического воспитания детей; 

 преподаватели, научные сотрудники высших и среднеспециальных 

учебных заведений, имеющие в сфере своих научных интересов 

заданную тему. 

 

3. Порядок проведения аналитической сессии 

3.1. Аналитическая сессия проводится в заочном режиме на сайте 

цсмсамара.рф. 

3.2. Участники аналитической сессии с 25 августа до 7 сентября 2021 

года на адрес oceo.csm@mail.ru высылают: 

заявку по прилагаемой электронной форме; 

материалы согласно требованиям (Приложение 1); 

согласие на обработку и использование персональных данных участника 

(Приложение 2). 

3.3. Материалы размещаются на сайте цсмсамара.рф. Участники 

аналитической сессии с 25 августа до 15 сентября 2021 года знакомятся с 

материалами, комментируют их, обсуждают вопросы аналитической сессии. 

3.4. По материалам аналитической сессии издается сборник. Сборник 

размещается на сайте цсмсамара.рф. 

 

Контактные данные: 

г. Самара, ул. Куйбышева 131, каб. 20 

oceo.csm@mail.ru 

(846) 333-12-18 

Карлинская Лариса Валериевна, руководитель Самарского 

регионального центра детского художественного творчества.  

mailto:oceo.csm@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении аналитической сессии 

методического объединения педагогов организаций Самарской 

области, реализующих деятельность в сфере художественного 

творчества и эстетического воспитания детей 

 

Требования к материалам аналитической сессии 

1. Участники высылают прикрепленным файлом краткую текстовую 

информацию (статья, очерк, сообщение, т.д.) в формате *.doc, а также: 

 ссылки на фото и видео материалы; 

 ссылки на размещение информации по заданной теме в социальных сетях; 

 иное. 

2. Вопросы аналитической сессии, обсуждаемые, отражаемые в материалах: 

2.1. Какими способами используются информационные ресурсы 

портала «Всероссийский виртуальный концертный зал»? 

2.2. Посещение каких виртуальных концертных залов Самарской 

области обучающимися вы организовывали? 

2.3. На протяжении какого времени ваши обучающиеся посещают 

виртуальные концертные залы?  

2.4. В каких документах организации закреплено использование 

виртуальных концертных залов и в каких целях? 

2.5. Какие образовательные и воспитательные результаты получены? 

2.6. С какими проблемами приобщения обучающихся к высокому 

искусству с использованием виртуальных концертных залов вы 

столкнулись? 

3. В электронной переписке по поводу участия в аналитической сессии 

(заявки, уточнения, вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать: АС, 

затем указание на автора письма. Например: АС Иванова И.М. Школа 4 

Тольятти. 

(Почта oceo.csm@mail.ru настроена на автоматическую сортировку и 

письма с неформатной темой могут быть утеряны). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении аналитической сессии 

методического объединения педагогов организаций Самарской 

области, реализующих деятельность в сфере художественного 

творчества и эстетического воспитания детей 

 
 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

                                                                                                

от_________________________________ 

                                            (ФИО участника) 

___________________________________ 

(адрес проживания участника) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

участника аналитической сессии 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку следующих моих персональных данных Государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи», 

зарегистрированному по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131: 

фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 место работы (наименование организации) ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

место проживания (город, населенный пункт) ______________________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

                  

«___» __________ 2021 г. _____________  (________________) 

(подпись) (расшифровка) 

 

С правилами (http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) размещения и обработки 

персональных данных участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ ознакомлен. 

 

«___» __________ 2021 г. _____________  (________________) 

(подпись) (расшифровка) 

 


