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9.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

(Курский институт развития образования, Акт.зал) 

10.00 СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

(актовый зал, 1-й этаж) 

Модератор: 

Антопольская Татьяна Аникеевна – профессор кафедры управления 

образованием КИРО, доктор педагогических наук 

1.  

 

Приветственное слово  

Соболева Ольга Владимировна – проректор по научно-исследовательской 

и инновационной работе Курского института развития образования, доктор 

психол. наук, профессор  

 2. Антопольская Татьяна Аникеевна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры управления образованием КИРО  

«Социально-педагогическая направленность в дополнительном образовании 

детей: общие характеристики и особенности реализации в современных 

условиях» 

3. Шемета Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры ДИНО КИРО 

«Анализ современных программ для детей дошкольного возраста: целевые 

ориентиры и методическое обеспечение» 

4. 

 

Нащекина Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления образованием КИРО  

«Обеспечение вариативности социальных практик как условие 

эффективности программы социально-педагогической направленности» 

5. Еськова Ольга Валерьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

 «Воспитательный потенциал программ социально-педагогической 

направленности в деятельности Дворца пионеров и школьников г. Курска» 

6.  

 

Кузнецова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУДО «Дворец детского творчества» (г. Курск)  

«Обновление содержания программ дополнительного образования 

социально-педагогической направленности в рамках реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей и Приоритетного проекта 

“Доступное дополнительное образования для детей”» 

7.  

 

Басова Инна Викторовна – методист социально-педагогической 

направленности МКУДО «Дом детского творчества» (г. Курчатов), руководитель 

городского МО руководителей отрядов ЮИДД  

«Осуществление сетевого взаимодействия МКУДО «ДДТ» с образовательными 

организациями и социально-педагогическими службами города Курчатова по 

реализации программы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий»  



11.40 – 12.00  

ПЕРЕРЫВ 

12.00 – 14.00 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА И МАСТЕР – КЛАССЫ 

ЛУЧШИХ ПРАКТИК В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Образовательная площадка №1 

Модераторы: 

Антопольская Татьяна Аникеевна – профессор кафедры управления 

образованием КИРО, доктор педагогических наук 

Стрекалова Надежда Игоревна – методист МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа», кандидат педагогических наук 

1. 
 

Степанова Елена Ивановна – педагог дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» (г. Курчатов)  

«Использование технологии проектной деятельности для формирования 

социальной компетентности учащихся» 

2. Васильева Инна Федоровна – заместитель директора по УВР МБУДО 

«Дом творчества Железнордорожного округа» (г. Курск)  

«Добровольчество как технология формирования социальной активности и 

социальной ответственности личности» 

3.  
 

Боженова Клавдия Викторовна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества» (г. Курск) 

 «Весеннее путешествие» (Приемы арт-терапии на занятиях театрально-

динамической деятельностью)  

4. Иванова Галина Владимировна – заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр “Оберег”» 

Романова Наталья Александровна – методист УВР МБУ ДО «Детско-

юношеский центр “Оберег”» (г. Курск) 

 «Инклюзивное и индивидуальное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ»  

Образовательная площадка № 2 

Модератор: 

Лаптева Вероника Алексеевна – доцент кафедры ДиНО КИРО, заведующий  

лабораторией развития дополнительного образования КИРО, кандидат 

педагогических наук 

1.  
 

Герасимова Наталья Владимировна – педагог дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» (г. Курчатов)  

«Социальные практики как пространство формирования социальной 

компетентности учащихся» (на примере реализации программы «Куафюр»)  

2. 
 

Горючкина Дина Владимировна –  методист, педагог дополнительного 

образования, Темнова Марина Леонидовна – методист, педагог-



организатор «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (г. 

Курск) 

«Формирование навыков безопасного общения в сети интернет» (из опыта 

реализации ГВП «Юный правовед») 

3.  
 

Олейникова Надежда Геннадьевна – педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр детского творчества» (г. Курск) 

«Элементы технологии общения на занятиях в дополнительном 

образовании детей» 

4.  
 

Колесникова Ирина Викторовна – учитель технологии МКОУ 

«Бобрышевская СОШ» Пристенского района Курской обл. 

«Волонтерская акция “Рука помощи“» 

5. 
 

Комов Роман Анатольевич – педагог-организатор МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска», педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» (г. Курск)  

«Компетенции лидеров XXI века» 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


