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Нижний Тагил  

 

 



 

 

 

Цель III Всероссийской научно-практической конференции: 

обобщение педагогического опыта по удовлетворению 

образовательных потребностей ребёнка на основе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в условиях образовательных организаций разных типов: 

обсуждение актуальных проблем и определение путей их решения. 

 

Участники: руководящие и педагогические работники разных 

типов образовательных организаций: профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, организаций и 

учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

Форма проведения: научно-практическая конференция 

проводится с использованием средств видео-конференц-

связи на платформе Zoom 

Подключиться к Zoom по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/83219471011 

Идентификатор конференции: 832 1947 1011 

 

 

Время проведения: 12.00 – 15.00 Екатеринбург 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Современное дополнительное образование: 

вызовы времени» 

 

Мероприятие Выступающий 

Открытие III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Современное дополнительное образование: 

вызовы времени» 

12.00-12.10 

Старцева Ирина Александровна, директор ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»,кпн 

Токарева Елена Николаевна, главный специалист управления 

образования администрации города Нижний Тагил 

Зацепина Анна Владимировна, заместитель директора по 

развитию содержания образования и научной работе ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

Пленарное заседание 

12.10-13.10 

Программа воспитания в 

учреждении дополнительного 

образования: новый документ 

или новое содержание? 

Артемова Оксана 

Вячеславовна, директор МАУ 

ДО ДДДЮТ 

Воспитательный потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

реализуемых в ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж№2» 

Гусейнова Наталья Борисовна, 

заместитель директора по 

социально – педагогической 

работе, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж№2» 

Дополнительное образование в 

СПО 

Володина Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, ГАПОУ СО 

"Свердловский областной 

педагогический колледж" г. 



 

Екатеринбург 

Особенности подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного 

образования» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

Низкова Евгения Рафаиловна, 

заместитель директора по 

организации образовательного 

процесса, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж№2» 

Цифровизация занятий в 

художественной школе 

Севрюгина Елена Юрьевна, 

МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. 

Пермь 

Работа в секциях 

13.10-14.40 

Секция  1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Модератор: Чернова Оксана Алексеевна, преподаватель ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

ИКТ-технологии для развития 

творческого мышления 

дошкольников через 

мультипликацию 

Габергорн Яна Николаевна, 

воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Радость" комбинированного 

ввида детский сад №209 

"МультиГрад" г. Нижний 

Тагил 

Организация образовательной 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

дошкольного образования в 

МАДОУ НГО "Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

Воробьева Оксана 

Николаевна, старший 

воспитатель, МАДОУ НГО 

"Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

"Сказка" г. Новая Ляля 

"Сказка" 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности в 

детском саду в рамках спортивной 

секции «Здоровячок» 

Блюмберг Наталья Юрьевна, 

инструктор по физической 

культуре,  МАДОУ НГО 

"Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

"Сказка" г. Новая Ляля 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

"Серебряные колокольчики" по 

развитию вокально-хоровых 

навыков у детей 6-8 лет 

Самойлова Алёна Витальевна,  

музыкальный руководитель, 
МАДОУ НГО "Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

"Сказка" г. Новая Ляля 

Лаборатория Ардуино для 

дошкольников 

Балбашова Валентина 

Александровна ,старший 

воспитатель, МАДОУ д/с 

"Детство", СП-д/с №144г. 

Нижний Тагил 

Секция 2. Возможности дополнительного образования в 

условиях общеобразовательных организаций 

Модератор: Низкова Евгения Рафаиловна, заместитель 

директора по организации образовательного процесса, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

Возможности дополнительного 

образования детей в организации 

внеурочной деятельности: опыт, 

партнеры, результаты 

Савельева Ирина 

Владиславовна, заместитель 

директора  по ВР, МАОУ 

СОШ № 63 г.Пермь 

За страницами учебника Филимонова Елена Сергеевна, 

учитель химии, МАОУ СОШ 

№ 63 г.Пермь 

Дополнительное 

образование(хоровое пение) в 

школе, как возможность 

улучшения физического и 

морально-психологического 

состояния детей с ОВЗ. 

Формирование душевного 

Лаврусенко Майя Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ 

"Исток" г.Пермь 



 

равновесия. 

Патриотическое воспитание 

учащихся на уроках хора в 

условиях дополнительного 

образования 

Хмылова Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования, МАУ ДО ЦДТ 

"Исток" г.Пермь 

Актуальные направления 

профориентационной работы 

средствами дополнительного 

образования 

Светлова Полина Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ 41 г. 

Нижний Тагил 

Обмен опытом о дополнительном 

образовании в 

общеобразовательном 

учреждении 

Ковлягин Михаил Валерьевич 
учитель физической культуры 

и ОБЖ МБОУ СОШ № 77 

г.Нижний Тагил 

Секция 3. Цифровизация системы дополнительного 

образования в современных условиях 

Модератор: Куликова Вера Александровна, преподаватель ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

Использование 3D-технологии в 

коррекционной работе 

Лаврентьева Татьяна 

Анатольевана, учитель-

логопед, Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Радость" комбинированного 

вида детский сад №209 

"Мультиград", г. Нижний 

Тагил 

Цифровой образовательный 

ресурс - интерактивный каталог: 

как создать и использовать  в 

работе. 

Петухова Наталья 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО "Центр детского 

творчества "Исток", г.Пермь 

Опыт организации мероприятий 

для старшеклассников: онлайн-

игра «Профи-квиз» 

Новикова Елена 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 

МАУ ДО "Центр детского 

творчества "Исток", г.Пермь  

Разработка мобильных 

приложений как способ развития 

проектного мышления в рамках 

дополнительного образования 

Морина Марина Антоновна, 

педагог дополнительного 

образования, МАУ ДО ДЮЦ 

"Каскад" г. Березники 

Использование онлайн-платформ 

для организации мероприятий.  

Денисова Светлана Сергеевна, 

педагог-организатор, МАУ 

ДО "Центр детского 

творчества "Исток", г.Пермь 

Проект «Дворец онлайн» как 

современное средство 

патриотического воспитания 

детей и подростков 

Лебедева Елена Евгеньевна, 

зам. директора по ДРМД, 

МАУ ДО ДДДЮТ г.Нижний 

Тагил 

Внедрение и реализация 

программы воспитания в 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Студия современного танца 

«Гравитация» 

Смирнова Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования, МАОУ ДО 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации», п. Буланаш, 

Артемовский район, 

Свердловской области 

Дистанционная олимпиада как 

форма проведения итогового 

занятия 

Полозова Екатерина 

Михайловна¸ педагог 

дополнительного образования, 
МАУ ДО Дзержинский дворец 

детского и юношеского 

творчества, г. Нижний Тагил 

Секция 4. Потенциал дополнительного образования в 

условиях профессиональных образовательных 

организаций 

Модератор: Гусейнова Наталья Борисовна, заместитель 

директора по социально – педагогической  работе ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

Особенности реализации 

программ дополнительного 

образования СПО в условиях 

дистанта: из опыта работы 

Петров Игорь Вячеславович, 

педагог дополнительного 

образования ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский 

педагогический колледж №1" 



 

Роль кружка «Пресс-центр» в 

развитии творческих 

способностей гражданского 

самосознания и самореализации 

студентов 

Хохрякова Алена 

Владимировна, руководитель 

объединения «Пресс – 

центра», г. Камышлов 

Многогранность гражданско-

патриотического воспитания на 

примере реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

"Военно-патриотический клуб 

"Вымпел". 

Фоминых Василий 

Альбертович, руководитель 

центра патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский 

педагогический колледж №2" 

Проект модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования в области 

патриотического воспитания 

молодежи посредством 

применения дистанционных 

образователных технологий 

Южакова Юлия Игоревна, 

методист центра 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Творческое объединение 

волонтеров», как одна из форм 

социальной активности студентов 

Царегородцева Анна 

Александровна, преподаватель, 

педагог – организатор ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский 

педагогический колледж №2" 

Подведение итогов 

14.40-15.00 

 

 


