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Программа 
работы секции международной научно-практической конференции 

в Копейском городском округе 
1 октября 2013г. 

 
9.30.-10.00. – встреча участников конференции во Дворце творчества детей и молодёжи  
(г. Копейск, ул.Ленина, 48). Выставка, выступления творческих коллективов 

 
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

№ Время ФИО Тема доклада 

1.  10.10-10.15 Вячеслав Викторович 
Истомин, Глава Копейского 

городского округа 

Приветственное слово 
участникам Международной 

конференции 

2.  10.15-10.25 Владимир Георгиевич Бисеров, 
заместитель Главы города по 
социальному развитию  

«Дополнительное образование 
Копейского городского округа» 

3.  10.25-10.45 Александр Тимофеевич 

Тутатчиков, начальник 
управления образования КГО, 

к.п.н., доцент  
 

«Дополнительное образование 

как фактор формирования 
гражданского общества, 

определяющего воспитательное 
пространство городского округа» 

4.  10.45-11.05 Наталья Васильевна 
Погорелова, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 
социально-культурной 

деятельности ЧГАКИ.  

«Формирование досуговой 
общности в учреждениях 

дополнительного образования» 

5.  11.05-11.20 Лариса Николаевна Марчук, 
начальник управления 

культуры администрации 
Копейского городского округа.  

«Межведомственное 
взаимодействие образовательных 

учреждений с учреждениями 
культуры и учреждениями 
дополнительного образования в 

Копейском городском округе» 

6.  11.20-11.30 Марина Александровна 
Афонькина, директор 

Краеведческого музея 
г.Копейска 

«Дополнительное образование 
Копейска в контексте времени» 

7.  11.30-11.45 Борис Викторович Куприянов, 
д.п.н., профессор, научный 

сотрудник Национального 
исследовательского 

университета, высшая школа 
экономики (г. Москва) 

«Современные тенденции 
обновления содержания 

дополнительного образования 
детей 

8.  11.45-12.00 Татьяна Викторовна 

Сапожникова,  директор 
Дворца творчества детей и 
молодёжи 

«Детско-юношеские клубы по 

месту жительства как средство 
самореализации обучающихся» 

9.  12.00-13.00 Обед участников конференции, трансферт на творческие площадки  

 

 
 

 
 

13.00-15.00 

 
 

 
 

Работа на творческих площадках: 

1. «Творческое развитие детей 
средствами дополнительного 
образования» 

МОУДОД Дворец творчества 
детей и молодежи (Ленина, 48) 

2. «Востребованность и МОУДОД Станция юных 
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  результативность технического 

творчества детей» 

техников (Борьбы, 14-а) 

3. «Привлекательность 
кадетского образования» 

МОУСОШ №44 (Лихачева, 4) 

4. «Востребованность 

дополнительного образования 
в условиях поселка» 

ДК им.Петракова 

(пос.Железнодорожный) 

10.  15.00-16.00 Круглый стол «Достижение 

результативности 
дополнительного образования 
как фактор удовлетворения 

заказчиков и потребителей 
образовательных услуг» 

МОУДОД Дворец творчества 

детей и молодежи (Ленина,48) 

11.  16.00-16.30 Трансферт участников 

конференции в конгресс-отель 
«Малахит» 

 

 

Работа творческих площадок 
 

Творческая площадка №1 «Творческое развитие детей средствами дополнительного 

образования» (МОУДОД Дворец творчества детей и молодежи (Ленина, 48)). 
 

13.30- 

13.45 

Доклады  

   
   
   

   

«Реализации модели непрерывного 

образования в ДТДиМ» 

Т. В. Сапожникова  - 

директор МОУ ДОД 
ДТДиМ 

13.45- 
13.55  

Создание единого образовательного 
пространства ДТДиМ как средство 

развития познавательной активности 
детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  

С. В. Стринадкина — 

руководитель студии 
эстетического воспитания 
«Росток»  

13.55- 
14.05  

Методы и приемы развития 
мотивационной смысловой сферы 
подростков средствами 

изобразительного искусства  

И. А. Дубовенко –
руководитель изостудии 

«Созвездие»  

14.05- 

14.15  

Профессиональное самоопределение 

обучающихся  в ДТДиМ  на примере 
студии фитодизайна «Белая орхидея»  

Л. В. Горенкова –
заместитель директора по 

научно-методической 
работе  

14.15- 

14.25  

Система развития детской одаренности 

в театре моды «Любава»  

Г. А. Марьян- руководитель 

студии «Театр моды 
«Любава»  

14.25 
-15.00 

Деловая 
игра  

«Волна успеха» — ежегодный 
творческо-профессиональный конкурс  

среди обучающихся, коллективов, 
педагогов, родителей, социальных 

партнеров ДТДиМ  

Д. В. Петроченков-

заместитель директора по 
организационно-массовой 
работе  

15–00  экскурсия  
Создание условий для реализации 
дополнительных образовательных 

программ  

О. В. Захарова – 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе  
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Творческая площадка № 2. 
«Востребованность и результативность технического творчества детей» (МОУДОД 

Станция юных техников (Борьбы, 14-а). 
 

13.10-
13.45 

Экскурсия по станции юных техников 
 

Халитов О.А. 

13.45-

14.20 

мастер классы: Сетевое взаимодействие при реализации 

проектной деятельности в дополнительном 
образовании 

14.25-

14.45 

Показательные 

выступления 

багги  

мотокросс  
радиоуправляемый  полет  самолетов 

 

Творческая площадка № 3.  
«Привлекательность кадетского образования» (МОУСОШ №44 (Лихачева, 4) 

 

№ п/п Название этапа Время Место проведения 

1 Встреча гостей до 12.30 Северный вход 

2 Обед  12.30-13.00 Столовая  

3 
Презентация кадетского 
движения школы  

13.00-13.15 Актовый зал  

4 
Фрагмент занятия по 
робототехнике 

13.20-13.30 Кабинет образовательной 
робототехники  

5 
Строевая и барабанная 
подготовка 

13.35-13.45 Спортивный зал 

6 
Фрагмент занятия по стрельбе 
(лазерный тир, сборка и разборка 

автомата) 

13.50-14.00 Кадетский класс 

7 Фрагмент занятия ИЗО  14.10-14.15 Кабинет изостудии 

8 
Фрагмент занятия айкидо  14.15-14.25 Кабинет восточных 

единоборств 

9 
Фрагмент занятия по 

медицинской подготовке 

14.25-14.35 Кабинет фитогостиная 

10 
Фрагмент занятия по 
краеведению 

14.35-14.40 Школьный музей 

11 Плац парад 14.45-14.50 Спортивный зал 

12 Рефлексия 14.50-15.00 Спортивный зал 

 

Творческая площадка № 4. ««Востребованность дополнительного образования в условиях 
поселка» (ДК им. Петракова (пос. Железнодорожный) 

 

Время Место проведения Содержание 
Организатор 

 

13.30-

13.40 

Площадь перед ДК  Встреча гостей. Показательные 

выступления учащихся школы, 
занимающихся уличным 
спортом. 

Ю.В. Ледовских -  

художественный 
руководитель ДК 

13.40-

14.00 

Фойе ДК Знакомство. Мастер классы 

студий рукоделия. МОУ СОШ 
И ДК 

«Куклы стригушки» 

Лапанович А.А.  

 
 

Брусованская И.Ф.  

14.00- 
14.05 

Актовый зал ДК Основная часть. 
Танцевальный номер 

Добраница А.Ю. – 
руководитель 
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«Хоровод» (учащиеся 6-7 

классов МОУ СОШ № 32) 

коллектива 

эстрадного танца 
«Южный ветер» 

14.05-

14.10 

Актовый зал ДК Информация о совместной 

работе ДК и школы с 
видеорядом 

Ю.В. Ледовских -  

художественный 
руководитель ДК 

14.10-

14.25 

Актовый зал ДК Доклад «Создание условий для 

развития детской одаренности 
в образовательном 
пространстве школы» 

Пьянкова А.К. 

зам.директора по ВР 
МОУ СОШ № 32 

14.25-

14.30 

Актовый зал ДК «Еврейский танец» (5- 7 

классы школы) 

Добраница А.Ю. – 

руководитель 
коллектива 

эстрадного танца 
«Южный ветер» 

14.30-
14.45 

Актовый зал ДК Доклад «Структура процесса 
творческой деятельности 

детей» 

Брусованской И.Ф., 
руководитель ТО 

«Умелые руки » 
МОУ СОШ № 32 

14.45-

14.50 

Актовый зал ДК Танцевальные номер 

«Кумушки» 
Финал. Кофе-брейк 

Добраница А.Ю. – 

руководитель 
коллектива 
эстрадного танца 

«Южный ветер» 

 


