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Время проведения: 9-12 декабря 2014 года
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ДОД РО «Областной центр
технического творчества учащихся»
Участники:
директора
(заместители
директоров)
учреждений
дополнительного образования детей научно-технической и художественной
направленности.
9 декабря, вторник
Заезд. Регистрация. Размещение.
Экскурсионная программа.
10 декабря, среда
900-1000 Регистрация участников семинара
Мультимедийная выставка-презентация опыта работы по научнотехнической деятельности и художественно-эстетическому
воспитанию обучающихся на примере регионов.
1100-1110 Открытие Всероссийского семинара-совещания
Приветственное слово участникам от Минобрнауки РФ и
Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
1110-1400 Пленарное заседание
1110-1125 Техническое и художественное творчество учащихся в
системе дополнительного образования детей: проблемы
и перспективы развития
Никулин Сергей Кириллович
Проректор-директор Федерального центра технического
творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН», д.п.н,
профессор, заслуженный учитель РФ, г. Москва



1125-1135 Формирование одаренности – стратегия
инновационного развития Ростовской области
Коц Анатолий Александрович
директор ГБОУ ДОД РО «Областной центр технического
творчества учащихся», председатель областного Совета
директоров ОУ ДОД, заслуженный учитель РФ,
г. Ростов-на-Дону
35
45
11 -11 Основные направления инновационного развития
системы дополнительного образования детей на
современном этапе, прогнозы и перспективы
Абраухова Валентина Владимировна
директор МБОУ ДОД Дворца творчества детей и
молодежи города Ростова-на-Дону, д.п.н.
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1145-1200 Инновационные педагогические технологии в
практике работы педагога дополнительного
образования
Рябченко Алексей Михайлович
заведующий кафедрой методики воспитательной работы
ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, к.п.н., доцент



1200-1215 Современные информационные технологии в
дополнительном образовании
Карасев Денис Николаевич
декан факультета компьютерных технологий и
информационной безопасности РГЭУ (РИНХ),
к.физ.-мат.н.
15
35
12 -12 Профессионально-личностная компетентность
руководителя как условие обеспечения качества
образования
Руднева Ольга Сергеевна
Доцент кафедры художественного образования ФГАОУ
ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», к.ф.н, доцент, г.Москва




1235-1245 Реализация региональных проектов как условие
личностного становления и развития ребёнка
Брагина Галина Григорьевна
директор ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества», Отличник народного просвещения
Пензенская область



1245-1255 Современные формы взаимодействия организаций
дополнительного образования и высшего
профессионального образования как фактор
формирования социально-профессионального
самоопределения старшеклассников
Тяпугина Инна Валентиновна
директор ГБОУ ДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества», г.Белгород



1255-1305 Механизмы формирования патриотической личности в
системе дополнительного образования
Препелица Павел Петрович
директор центра патриотического воспитания,
г. Ростов-на-Дону
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1305-1315 Профессиональная компетентность педагога
дополнительного образования детей в условиях
эксперимента
Найденко Галина Валентиновна
Директор ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»,
к.п.н., г. Ставрополь
15
30
13 -13 Координирующая роль Регионального центра
«WorldSkills Россия» в профессиональной ориентации
молодежи Северо-Западного региона
Ковалева Ульяна Юрьевна
Заместитель директора ГБОУ ДОД Дворец учащейся
молодежи г.Санкт-Петербурга
30
40
13 -13 Концептуальная и нормативно-правовая база
современной сферы дополнительного образования
детей
Хацкевич Надежда Федоровна
директор МБОУ ДОД ЦДТ Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону, заслуженный учитель РФ, академик
международной академии дополнительного образования
40
50
13 -13 Муниципальное дополнительное образования в
контексте новой реальности
Турик Людмила Андреевна
директор МАОУ ДОД «Дом детского творчества»
г.Таганрога, к.п.н., доцент, Ростовская область
Обед
Курсы повышения квалификации
Подведение итогов работы первого дня семинара
Распределение участников семинара по секциям







1350-1500
1500-1700
1700-1730

11 декабря, четверг
900-1000 Регистрация участников семинара (по секциям)
1000-1400 Работа секций научно-технической
и художественной направленностей
Секция директоров, заместителей директоров, руководителей
структурных подразделений, методистов, педагогов учреждений
дополнительного образования детей технической
направленности:
► «Управление качеством в дополнительном образовании детей»

►

► Место проведения:
ГБОУ ДОД РО «Областной центре технического творчества
учащихся (ул.Закруткина, 67, актовый зал)
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► Руководители секции:
Ломоносов Антон Владимирович
Начальник управления научно-технического творчества учащихся
ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Коц Анатолий Александрович
директор ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, председатель областного Совета
директоров, заслуженный учитель РФ, г. Ростов-на-Дону
1000-1025


Итоги всероссийских массовых мероприятий
технической направленности в 2014 году
Ломоносов Антон Владимирович
Начальник управления научно-технического творчества
учащихся ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН», г. Москва

1025-1050


Система дополнительного образования детей в
современной России: от парадигмы – к практике
Руднева Ольга Сергеевна
Доцент кафедры художественного образования ФГАОУ
ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», к.ф.н, доцент, г. Москва

1050-1100


Опыт использования инновационных технологий в
практике работы педагогов дополнительного
образования
Субботина Олеся Георгиевна
заместитель директора по инновационной работе
МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»,
г.Красный Сулин, Ростовская область

1100-1110


Развитие, реализация и перспективы дополнительного
образования в МБОУ ДОД ЦТ «Радуга» города
Лермонтова
Фоменко Елена Викторовна
директор МОУ ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества «Радуга» города Лермонтова,
Ставропольский край

1110-1120


Технопарк как одна из инновационных форм развития
технического творчества детей в системе
дополнительного образования
Скоренко Руслана Александровна
заместитель директора по УВР,
МБОУ ДОД "Центр детского творчества",
г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ

1120-1130


Инновационная практика педагогического коллектива
центра детского творчества Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону по развитию творческого
потенциала учащихся в рамках экспериментальной
деятельности на федеральной экспериментальной
площадке ИСМО РАО
Иванченко Валентина Николаевна
доцент кафедры методики воспитательной работы
ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, к.п.н.,
г. Ростов-на-Дону

1130-1400


Современные тенденции повышения эффективности
планирования рабочих процессов (тренинг)
Зверяко Анастасия Евгеньевна
заведующая сектором планирования и контроля учебного процесса
учебно-методического отдела Южно-Российского института
управления - филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ г.Ростов-на-Дону

Секция директоров, заместителей директоров, руководителей
структурных подразделений, методистов, педагогов
многопрофильных учреждений дополнительного образования
детей:
► «Формирование поликультурной среды учреждения
дополнительного образования в условиях инновационного
развития»

►

► Место проведения:
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-наДону (ул. Большая Садовая, 55, актовый зал)
► Руководители секции:
Космачева Мария Владимировна
Начальник учебно-методического управления ФЦТТУ МГТУ
«СТАНКИН», г. Москва
Абраухова Валентина Владимировна
директор МБОУ ДОД ДТДиМ г.Ростова-на-Дону, д.п.н.
Открытие работы секции. Народный ансамбль песни и
пляски «ДОН»

1010-1020


Актуальные направления деятельности Федерального
центра технического творчества учащихся в области
воспитания и творческого развития детей и молодежи
Космачева Мария Владимировна
Начальник учебно-методического управления ФЦТТУ МГТУ
«СТАНКИН», г. Москва

5

1000-1010


1020-1030


Фильм: «Ведущее образовательное учреждение России»
авторы: Н.П. Овсянникова, заместитель директора
МБОУ ДОД ДТДМ, к.п.н.,
Е.Л. Пироженко, методист

1030-1040


1040-1055
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1055-1105


Итоги всероссийских массовых мероприятий
художественной направленности в 2014 году
Савельева Галина Николаевна
Начальник отдела технологий развития творческого
потенциала обучающихся ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН»,
г. Москва
Инновационное развитие поликультурной среды УДО в
контексте современных стратегических документов
Абраухова Валентина Владимировна
директор МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону, д.п.н.
Научно-методическое и технологическое
сопровождение процесса реализации дополнительных
образовательных программ художественноэстетической направленности в инновационной среде
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону
Михнев В.И.
руководитель методической службы МБОУ ДОД ДТДМ
города Ростова-на-Дону

1105-1115


Формирование гражданской идентичности личности
ребёнка средствами народного фольклора
Бржезинская Н. А.
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ
города Ростова-на-Дону

1115-1150


Реализация проектов научно-исследовательской
деятельности в художественно-эстетической среде
учреждения дополнительного образования:
 Проектно-исследовательская деятельность
воспитанников отдела прикладного искусства как
фактор формирования творческой направленности
личности (из опыта работы секций «Декоративноприкладное искусство», «Искусство. Архитектура.
Дизайн»)
Рустамянц Л. В., дополнительного образования,
Медведева О. П., педагог дополнительного образования,
к.п.н., профессор кафедры дизайна ЮФУ
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону
 Научно-исследовательская деятельность составляющая процесса художественно-эстетического
воспитания ребенка (из опыта работы секции

1150-1200


«Искусствоведение» ДАНЮИ)
Погонцева Д. В. педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону
 Аспекты формирования навыков исследовательской
деятельности обучающихся в полихудожественной
среде Музыкальной студии МБОУ ДОД ДТДМ
Филиппова Е. М. руководитель музыкальной студии
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону /
Формирование творческой направленности личности
ребенка в контексте педагогики одаренности
Кореневская М. Е.
руководитель Центра «Дар» МБОУ ДОД ДТДМ города
Ростова-на-Дону, доцент кафедры педагогики и
психологии ЮФУ, к. пс. н.
Технологии развития одаренного ребенка в процессе
реализации конкурсных программ Приоритетного
Национального проекта «Образование» в поддержку
талантливой молодежи
Головань Т. В.
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ
города Ростова-на-Дону

1210-1220

1220-1315


Фильм «В пространстве интеграции»
Мастер-классы
 Художественно-эстетическое образование ребенка с
использованием средств дистанционного обучения в
творческой среде УДО
Кручинина М. В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону, отдел
прикладного искусства
 Технологии реализации дополнительной
образовательной программы «Путешествие в страну
«ОРИГАМИ»
Эм Г. Э., педагог дополнительного образования МБОУ
ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону, отдел прикладного
искусства
 Творческая мастерская как технология сотрудничества
и самореализации субъектов деятельности в
образовательной среде отдела прикладного искусства
Стась О. Н., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону, отдел
прикладного искусства
 Создание творческих работ обучающихся в технике
компьютерной графики
Остривная Е. А., педагог дополнительного образования
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1200-1210


МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону, отдел
инновационных технологий
 Комплексный подход к деятельности в процессе
реализации авторской программы народного ансамбля
песни и пляски «ДОН»
Ляшев В.Д., Куренкова Е. В., педагоги дополнительного
образования МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-наДону, художественный отдел
 Декоративно-художественные росписи в народном
искусстве и современном мире, как элемент
праздничного мироощущения человека
Сухорукова А. Л., Горожий Л. В., педагоги
дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ города
Ростова-на-Дону, художественный отдел
1315-1400


Система дополнительного образования детей в
современной России: от парадигмы – к практике
Руднева Ольга Сергеевна
Доцент кафедры художественного образования ФГАОУ
ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», к.ф.н, доцент, г. Москва

1400-1500 Обед
1500-1600 Заключительное пленарное заседание (актовый зал ОЦТТУ)
1600-1800 Экскурсионная программа
12 декабря, пятница
Индивидуальные консультации
Отъезд участников всероссийского семинара-совещания
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Желаем успехов в работе семинара-совещания!

