
Программа 

заочной V Международной научно-практической конференции  

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

развитие востребованности, привлекательности, результативности» 

 

Организаторы конференции: Министерство образования и науки Челябинской 

области, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Международная федерация центров 

обучения активным методам образования (FICEMEA), Национальная ассоциация  

центров обучения активным методам образования (CEMEA Франции), ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей», МАУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», некоммерческое 

партнерств «Центр содействия распространению методов активного воспитания». 

 

Цель научно-практической конференции: консолидация усилий государства, 

образовательных организаций, бизнеса и общественности в развитии 

дополнительного (внешкольного, неформального) образования, направленного на 

личностное развитие и социализацию детей и молодежи в изменяющихся условиях 

социокультурной и экономической ситуации в Российской Федерации и мире, 

презентация и обсуждение актуальных проблем, подходов, технологий и успешных 

практик развития востребованности, привлекательности и результативности 

дополнительного (внешкольного, неформального) образования.  

 

Участники конференции: руководители и педагоги государственных и 

муниципальных организаций дополнительного, дошкольного и общего 

образования; преподаватели и научные сотрудники организаций высшего 

образования, институтов переподготовки и повышения квалификации работников 

образования, институтов развития образования, руководители и специалисты 

органов управления образованием, методических служб, представители 

коммерческих и некоммерческих общественных организаций. 

 

Дата проведения: 2 декабря 2021 года.  

Форма проведения: заочная (видеодоклады, презентации участников пленарного 

и секционных заседаний будут размещены на официальных сайтах организаторов 

конференции) 

 

Доклады участников пленарного заседания  

Целевая модель наставничества как компонент современной системы 

дополнительного образования Челябинской области 

Растегняева Ольга Сергеевна, директор ГБУ ДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей) 

 

Презентация_Растегняева О.С. 

 

Научно-методическое сопровождение системы дополнительного 

образования детей: ресурсы инновационного развития. 

Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным ресурсным центром 



методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации дополнительного 

профессионального образования педагогов дополнительного образования ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

 

Презентация_Ребикова Ю.В. 

 

Повышение доступности дополнительного образования 

для разных категорий детей.  

Золотарева Ангелина Викторовна, профессор кафедры педагогического и 

психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», доктор педагогических наук (Краснодарский 

край, г. Сочи) 

 

Презентация_Золотарева А.В. 

 

Управление процессом обновления содержания и технологий 

дополнительного образования в условиях реализации маркетинговой 

стратегии учреждения дополнительного образования. 

Смирнова Юлия Викторовна, директор МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», кандидат педагогических наук. 

 

Презентация_Смирнова Ю.В. 

 

Профессиональная поддержка педагога дополнительного образования в работе 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Попова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского Центра социализации и персонализации образования детей 

ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник 

общего образования РФ (г. Москва).  

 

Видеодоклад_Попова И.Н. 

 

Человеческий капитал как основной фактор развития образовательной 

организации 

Кузина Глафира Викторовна, директор МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

 

Презентация_Кузина Г.Ф. 

 

Атрибуты дел воспитательной направленности в системе дополнительного 

образования.  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Презентация_Кисляков А.В. 



Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры социальной работы, 

педагогики и психологии ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», доктор педагогических наук (г. 

Челябинск). 

 

Презентация_Харланова Е.М. 

 

Профессиональная общность как ключевой фактор личностно-

профессионального развития педагога дополнительного образования. 

Дьячкова Татьяна Владимировна, доцент кафедры психологии, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» (г. Тула). 

 

Презентация_Дьячкова Т.В. 

 

Коммуникационная площадка «Профессиональный опыт педагога 

дополнительного образования: делиться или копить?».  

Участники: специалисты в сфере дополнительного образования детей, в том 

числе победители и призеры конкурсов профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям - 2021» (г. Казань), «Воспитать человека» и др. 

Формат коммуникационной площадки, дает возможность спикерам - экспертам в 

области теории и практики дополнительного образования на основе анализа 

результатов и достижений своей педагогической деятельности, поделиться и 

вступить в дискуссию о механизмах и инструментах обобщения своего 

профессионального опыта и значимости его представления в профессиональном 

сообществе.  

Модератор: Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент;  

Журба Наталья Нигматулловна, доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических 

наук. 

 

видеотрансляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секционное заседание «Реализация целевой модели наставничества в 

условиях интеграции общего, дополнительного и профессионального 

образования» 

Модератор: Полозок Юлия Валентиновна, заместитель директора по 

проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

видеотрансляция 

 

Интеграция системы наставничества и волонтёрского движения через 

деятельность Всероссийского проекта «Наставничество» (Союз 

добровольцев России - Забайкалье).  

Кладов Андрей Сергеевич, специалист по работе с молодёжью Забайкальский 

ресурсный центр поддержки добровольчества 

ГАУ «Молодёжный центр «Искра» 

Реализация мероприятий ресурсного центра по внедрению наставничества 

«Орбита» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в 

условиях интеграции общего, дополнительного и профессионального 

образования. 

Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального модельного 

центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

Актуальность онбординга в процессе наставничества. 

Падалец Анастасия Михайловна, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

Искусство фасилитации как один из способов сделать групповое 

наставничество успешным. 

Полякова Анастасия Сергеевна, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

Наставничество в системе проектов и программ дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности. 

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

Форум «PROНаставничество» - территория сотрудничества, сотворчества и 

саморазвития. 

Сухорукова Анна Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска», г. Магнитогорск 

Практика наставничества в творческой деятельности хореографического 

объединения «НОН-СТОП» МКУ ДО ДЮЦ г. Аши. 

Паскидова Дарья Сергеевна, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр» 

 

 

 

 

 



Секционное заседание «Развитие цифровой образовательной среды в системе 

дополнительного (внешкольного, неформального) образования: возможности 

новых форматов и инструментов для проявления и развития способностей 

детей» 

 

Структура и типы контента дистанционного курса. 

Ананьева Елена Юрьевна, старший методист БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z74JcX6IJNM  

 

10 проблем реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанте. 

Ананьева Елена Юрьевна, старший методист БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

Леус Елена Владимировна, методист БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/ypLJo_wfKto 

 

Дистанционные конкурсы как одна из форм развития творческого 

потенциала учащихся в детском объединении начального технического 

моделирования. 

Бабарыкина Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО 

г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/T8keCGNX_OU 

 

Реализация дистанционного обучения в дополнительном образовании детей. 

Божко Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. 

Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/eK0_qcu2bH4 

 

Особенности эффективной обратной связи на занятиях дополнительного 

образования детей. 

Викулова Нина Вячеславовна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. 

Калачинска Омской области "ЦДТ" 

 

https://youtu.be/PPi7lzy2OLg 

 

Психологический комфорт обучающихся как важный аспект среды 

дистанционного обучения. 

Винник Елена Викторовна, методист БОУ ДО г. Омска "ДТ "Кировский" 

 

https://youtu.be/sIUq7OARANk 

 

Опыт организации обучения дошкольников в цифровой среде. 

Касьянова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования БОУ 

ДО г. Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z74JcX6IJNM
https://youtu.be/ypLJo_wfKto
https://youtu.be/T8keCGNX_OU
https://youtu.be/eK0_qcu2bH4
https://youtu.be/PPi7lzy2OLg
https://youtu.be/sIUq7OARANk


https://youtu.be/6H6VehAVyqE 

 

Интерактивные онлайн-доски как инструмент для организации 

коммуникации обучающихся, родителей, педагогов. 

Кондакова Юлия Вениаминовна, педагог дополнительного образования БОУ 

ДО г. Омска "ГДДюТ"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h05zFmSDTnA 

 

Интернет-сервис Plickers в работе педагога дополнительного образования. 

Королева Лариса Станиславовна, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnKv8jO79UU 

 

Сервис Padlet - отличный помощник в обучении детей дошкольного 

возраста.  

Мостовая Ирина Алексевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. 

Калачинска Омской области "ЦДТ" 

 

https://youtu.be/Dm6RANiQ3uU 

 

Формирование у учащихся навыков деловой электронной переписки. 

Пономарева Маргарита Михайловна, педагог дополнительного образования 

БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/9UUzxnm7Deo 

 

Использование интерактивных заданий в хореографической деятельности.  

Скрипкина Ольга Михайловна, старший методист БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/JSpBpZBp7Lo 

 

Проект для детей старшего дошкольного возраста "Создаем мультфильмы 

своими руками". 

Хлябич Яна Витальевна, музыкальный руководитель БДОУ г. Омска "Центр 

развития ребенка - детский сад №119" 

 

https://youtu.be/yFUFtRtHj4s 

 

Instagram-аккаунт детского дома как событийная общность. 

Киселева Альфия Ильдусовна, педагог дополнительного образования МКУ 

«Детский дом «Ровесник» (Кемеровская область, г. Новокузнецк), 

Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель кафедры общего и 

дополнительного образования МАОУ дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации», почетный работник 

общего образования РФ (Кемеровская область, г. Новокузнецк). 

 

https://youtu.be/6H6VehAVyqE
https://www.youtube.com/watch?v=h05zFmSDTnA
https://www.youtube.com/watch?v=SnKv8jO79UU
https://youtu.be/Dm6RANiQ3uU
https://youtu.be/9UUzxnm7Deo
https://youtu.be/JSpBpZBp7Lo
https://youtu.be/yFUFtRtHj4s


Возможности цифровизации обучения дошкольников. 

Маковеева Вероника Сергеевна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. 

Омска "ГДДюТ", 

Демина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования БОУ ДО г. 

Омска "ГДДюТ" 

 

https://youtu.be/0ar6ExkGZcU 

 

Доклады участников по вопросам конференции 

 

Реализация государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования. 

Тарасова Алла Алексеевна, директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования "Центр игровой поддержки ребенка "Радужка" 

(Кемеровская область, г. Новокузнецк). 

 

Видеодоклад_Тарасова А.А. 

 

Мастер-классы участников конференции 

 

Объединение «Юный шахматист»: от игры к стратегии. 

Ткачева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр 

дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования 

(Иркутская область, г. Усть-Кут). 

 

Видеотрансляция_Ткачева О.С. 

 

Использование адаптированных настольных игр в работе педагога 

дополнительного образования 

Антипина Мария Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального 

образования (Иркутская область, г. Усть-Кут). 

 

Презентация_Антипина М.Г. 

Видеодоклад_Антипина М.Г. 

 

Методика самопознания в профориентационной работе с учащимися. 

Жукова Мария Борисовна, педагог-психолог МАУДО «Дом детского творчества 

г. Челябинска»  

 

Видеодоклад_Жукова М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0ar6ExkGZcU

