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Издание осуществлено при финансовой поддержке РФФИ,  

проект «Проект организации 5 международной научно-практической 

конференции «Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и 

современные проблемы» (посвященной 100-летию системы дополнительного 

образования детей в России)» № 18-013-20001  

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Харченко  

Екатерина Владимировна  

 

Председатель оргкомитета, председатель комитета 

образования и науки Курской области, доктор экономических 

наук, профессор 

Худин  

Александр Николаевич  

 

Сопредседатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», доктор педагогических наук, 

профессор 

Подчалимова  

Галина Николаевна 
Сопредседатель оргкомитета, ректор ОГБУ ДПО  «Курский 

институт развития образования», доктор педагогических 

наук, профессор 

Трубников  

Александр Петрович 

Сопредседатель оргкомитета, директор МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска», кандидат педагогических 

наук 

Антопольская 

Татьяна Аникеевна 

Сопредседатель оргкомитета, профессор кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

профессор кафедры управления развитием образовательных 

систем ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 

доктор педагогических наук 
Анищенко  

Елена Владимировна 

Член оргкомитета, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы комитета образования 

города Курска 

Егорова  

Марина Васильевна 

Член оргкомитета, директор ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества»  

Ильина  

Ирина Викторовна   

 

Член оргкомитета, директор Института развития 

педагогического образования, заведующая кафедрой 

непрерывного профессионального образования, доктор 

педагогических наук, профессор 

Корякина  

Ирина Васильевна  

Член оргкомитета, председатель Курской областной 

организации профсоюза работников народного образовании и 

науки РФ 

Климова  

Виктория Викторовна 

Член оргкомитета, заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Лаптева  

Вороника Алексеевна   

Член оргкомитета, заведующий лабораторией развития 

дополнительного образования детей ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», кандидат педагогических 

наук 

Насаева  

Наталья Владимировна 

Член оргкомитета, заведующий информационно-

организационным отделом, педагог-организатор МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

Столбова-Шкалина  

Надежда Николаевна 

Член оргкомитета, заведующий отделом театрального 

воспитания, педагог-организатор МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска» 

Уколов  

Александр Федорович  

Член оргкомитета, заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Сарычев  

Сергей Васильевич 

Председатель программного комитета, заведующий кафедрой 

психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», доктор психологических наук, профессор 

Волосовец  

Татьяна Владимировна   

 

Член программного комитета, директор ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат 

педагогических наук 

Голованов  

Виктор Петрович  

Член программного комитета, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», доктор педагогических наук, профессор 

Духова  

Людмила Ивановна 

Член программного комитета, заведующий кафедрой 

психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», доктор 

педагогических наук 

Елизаров  

Сергей Геннадьевич 

Член программного комитета, профессор кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», доктор психологических наук 

Загладина  

Хмайра Тимофеевна  

 

Член программного комитета, руководитель Центра 

социализации, воспитания и неформального образования 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

кандидат исторических наук 

Пашков  

Александр Григорьевич   

 

Член программного комитета, профессор кафедры 

психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», доктор 

педагогических наук 

Панов  

Виктор Иванович 

Член программного комитета, заведующий лабораторией 

экопсихологии развития и психодидактики ПИ РАО, член-

корреспондент РАО, доктор психологических наук 

Рожков  

Михаил Иосифович   

 

Член программного комитета, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки 

Фришман 

Ирина Игоревна  

Член программного комитета, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», директор научно-практического центра 

СПО-ФДО, доктор педагогических наук, профессор   

Ходусов  

Александр Николаевич  

 

Член программного комитета, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», доктор 

педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 февраля 2018 года 

 
9.00 – 10.00 

фойе 4 этажа 

Дворец пионеров и школьников г. Курска 

Регистрация участников конференции 

9.00 – 10.00 

 
Посещение выставок: 

– выставка методических материалов, стендовых докладов (фойе 2, 4 этажа); 

– выставка творческих достижений педагогов и учащихся Дворца пионеров и 

школьников г. Курска (фойе 3 этажа);  

Посещение музеев: 

– «Музей истории Дворца пионеров и школьников» (ауд. 321, 3-й этаж) 

– «Музей космонавтики им. Н.П. Слепцова» (ауд. 405, 4-й этаж) 

10.00-11.30 

ауд. 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие V международной  

научно-практической конференции 
 

Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», канд. пед. наук, Почетный работник сферы молодежной 

политики РФ  

Приветствия в адрес конференции 

Германова Ольга Михайловна,  депутат Государственной Думы, член комитета 

Государственной Думы по культуре, Почетный работник сферы молодежной 

политики 

Иванов Николай Николаевич,  депутат Государственной Думы, канд. пед. наук 

Овчаров Николай Иванович,  глава города Курска 

Харченко Екатерина Владимировна, председатель комитета образования 

и науки Курской области, доктор эконом. наук, профессор 

Белкин Сергей Иванович, председатель комитета образования города Курска  

Худин Александр Николаевич, ректор Курского государственного университета, 

доктор пед. наук, профессор 

Подчалимова Галина Николаевна, ректор Курского института развития 

образования, доктор пед. наук, профессор  

Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской областной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, председатель Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при Центральном Совете Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

Кузнецова Валентина Михайловна, председатель Курского городского 

комитета профсоюза работников образования 

Томаш Крушевский, канцлер Высшей школы им. Павлович Владковица в 

Плоцке, доктор педагогики 

Завалей Игорь Владимирович, первый секретарь Гомельского областного 

комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»  

Гордейчук Светлана Фёдоровна, начальник отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

Ворона Алёна Владимировна,  начальник отдела молодежи, спорта и туризма 

администрации Лутугинского района Луганской Народной республики 

Жылдыз Ли Чин, национальный координатор клубов ЮНЕСКО Кыргызской 

Республики, Административный менеджер по Международной деятельности 

Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания 

«Балажан» 

Ревин Сергей Николаевич, летчик-космонавт, Герой Российской 

Федерации, канд. пед. наук 

Грановский Роман Борисович,  директор детского лагеря «Полевой» ФГБОУ 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756791/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


 

 

 

 

 

11.30-12.30 

«МДЦ «Артек» 

Форум актуальных проблем дополнительного образования детей 

 
Модератор: Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска», канд. пед. наук, Почетный работник сферы 

молодежной политики РФ  

Участники форума: 

Голованов Виктор Петрович,  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед. наук, профессор, г. 

Москва 

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», канд. историч. наук, г. Москва  

Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук,  профессор МГУ 

им М.В. Ломоносова, МГППУ институт океанологии им. П.П. Ширшова  

Косарецкий Сергей Геннадьевич,  канд. психолог. наук, директор Центра 

социально-экономического развития школы Института развития образования 

НИУ «Высшая школа экономики» 

Криницкая Галина Михайловна,  заместитель директора Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения, канд. пед. наук, доцент, г. Москва 

Пашков Александр Григорьевич, профессор  кафедры психологии образования 

и социальной педагогики Курского государственного университета, доктор пед. 

наук,профессор   

Рожков Михаил Иосифович,  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки, г. Москва  

Сарычев Сергей Васильевич, зав. кафедрой психологии Курского 

государственного университета, доктор психолог. наук  

Фришман Ирина Игоревна,  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», директор научно-практического 

центра СПО-ФДО, доктор пед. наук, профессор, г. Москва   

12.30-13.30 Обед  

 

 

 

13.10-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичные лекции  

по актуальным проблемам дополнительного образования детей  
 

Курский государственный университет 
(ул. Радищева ,33) 

Образовательная площадка № 1  

для студентов, магистров и педагогов-психологов образовательных организаций  

–   ауд. 363, 6 этаж 

Модераторы: 

Сарычев Сергей Васильевич, зав. кафедрой психологии Курского 

государственного университета, доктор психолог. наук  

Пашков Александр Григорьевич,  профессор кафедры психологии образования 

и социальной педагогики Курского государственного университета, доктор пед. 

наук   

Ходусов Александр Николаевич, профессор кафедры педагогики Курского 

государственного университета, доктор пед. наук  

 

Выступления: 

Пашков Александр Григорьевич, профессор кафедры  психологии образования 

и социальной педагогики Курского государственного университета,  доктор пед. 

наук 

«Дополнительное образование как «мир Детства»: история и современность»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходусов Александр Николаевич, профессор кафедры педагогики Курского 

государственного уневерситета, доктор пед. наук  

«Дополнительное образование детей: система воспитания» 

Чернышев Алексей Сергеевич, профессор кафедры психологии Курского 

государственного университета,  доктор психол. наук,  

«Проблемы духовно-нравственного формирования современной учащейся 

молодежи»   

Сарычев Сергей Васильевич, зав. кафедрой психологии Курского 

государственного университета, доктор психол. наук  

«Роль развивающих социальных сред и социального обучения в личностном 

развитии современных подростков и юношей в условиях дополнительного 

образования» 

Гайдар Карина Марленовна,  зав. кафедрой общей и социальной психологии, 

Воронежского государственного университета, доктор психол. наук, 

«Смысложизненные ориентации молодежных лидеров общественных 

объединений» 

Базарова Светлана Васильевна, педагог-психолог МКУ ЦППМСП «Гармония» 

г. Курск  

«Роль ППМС-центра «Гармония» в системе дополнительного образования 

города Курска» 

Геллер Галина Андреевна,  доцент кафедры психологии образования и 

социальной педагогики,  канд. пед. наук  

«Взаимодействие семьи и ОДО в удовлетворении вариативных потребностей 

детей»  

Ларина Галина Николаевна, доцент кафедры психологии Курского 

государственного университета, канд. психол. наук,  

Беляева Елена Вячеславовна, доцент кафедры психологии Курского 

государственного университета, канд. психол. наук  

«Перспективы актуализации свободы студентов, находящихся на разных 

этапах обучения»  

Орлова Галина Владимировна,  доцент кафедры общей и социальной 

психологии Воронежского государственного университета, кандидат психолог. 

наук  

«Особенности формирования профессиональной Я-концепции педагога 

дополнительного образования» 

Аникеев Иван Владимирович, студент магистратуры Курского 

государственного университета 

«Влияние социально-психологической зрелости группы на отношение к акции 

«Бессмертный полк» 

Имомбердиева Нилуфар Музаффаровна, студент магистратуры Курского 

государственного университета 

«Изучение влияния специфики проживания студенческой молодёжи на 

направленность их личности» 

Маринов Любомир Стойчев, студент магистратуры Курского государственного 

университета 

«Роль социальной установки на отношение учащейся молодежи к 

«Бессмертному полку» 

Мирошниченко Ольга Александровна, студент магистратуры Курского 

государственного университета 

«Сравнительная оценка методов исследования лидерства среди обучающихся в 

организациях дополнительного образования» 

Петросян Кристина Сергеевна, студент магистратуры  Курского 

государственного университета 

«Влияние личностных потенциалов современной молодёжи на становление 

гражданской позиции» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальников Денис Игоревич, студент магистратуры  Курского государственного 

университета 

 «Роль волонтерской деятельности в формировании духовно-нравственных 

качеств современной молодежи»  

Сокольская Ирина Анатольевна, студентка Курского государственного 

университета 

«Особенности волонтерской деятельности студентов в учреждении 

дополнительного образования» 

Урютова Валентина Геннадьевна, студент магистратуры Курского 

государственного университета 

«Формирование психологической готовности детей к обучению в школе в 

условиях детского сада» 

 

Курский институт развития образования 
(ул. Садовая, 31) 

Образовательная площадка № 2 

для руководителей и зам. руководителей образовательных организаций  – 

актовый зал 

(Модератор: Антопольская Татьяна Аникеевна, профессор кафедры 

психологии Курского государственного университета, профессор кафедры 

управления образованием КИРО, доктор пед.наук) 

 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, канд. психолог. наук, директор Центра 

социально-экономического развития школы Института развития образования 

НИУ «Высшая школа экономики» 

«Государственная политика в сфере дополнительного образования: 2012-2017: 

основные задачи и результаты реализации. Целевые ориентиры и механизмы 

развития дополнительного образования до 2020 года» 

Антопольская Татьяна Аникеевна,  профессор кафедры психологии Курского 

государственного университета, профессор кафедры управления образованием 

КИРО, доктор пед.наук  

«Перспективы развития психологической службы в дополнительном 

образовании на основе положений концепции развития психологической службы 

в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 

Образовательная площадка № 3 

для педагогов дополнительного образования – ауд. 17 

(Модератор : Лаптева Вероника Алексеевна,  доцент кафедры начального  и 

дошкольного образования, зав. межкафедральной лабораторией развития 

дополнительного образования детей  КИРО, канд. пед. наук) 

 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед. наук, профессор, г. 

Москва  

«Ретроспектива становления и развития современного дополнительного 

образования детей в России» 

 

Образовательная площадка № 4 

для организаторов воспитательной работы –  ауд. 37 

(Модератор: Басов Владимир Николаевич, доцент кафедры управления 

развитием образовательных систем КИРО, канд. пед. наук) 

 

Рожков Михаил Иосифович , главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед. наук, профессор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженный деятель науки, г. Москва  

«Воспитание: вчера, сегодня и завтра...»   

 

Образовательная площадка  № 5 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций – ауд. 14 

(Модератор: Журавлева Светлана Сергеевна, доцент кафедры начального и 

дошкольного образования КИРО, канд. психолог. наук) 

 

Бояринцева Анна Викторовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук, 

г. Москва  

«Организация исследовательской деятельности дошкольников» (мастер –класс) 

 

Образовательная площадка № 6 

для психологов образовательных организаций – ауд.35 

(Модератор: Загуменных Нина Александровна, доцент кафедры педагогики и 

психологии КИРО, канд. псих. наук) 

 

Теплова Анна Борисовна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук, г. Москва 

«Психолого-педагогические смыслы традиционной игры» (мастер-класс) 

 

Дворец пионеров и школьников г. Курска 
(ул. Ленина , 43) 

Образовательная площадка № 7 

для педагогов социально-педагогической 

и естественнонаучной направленности – ауд. 215 

Модераторы: 

Байбакова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования КИРО, канд. пед. наук 

Силаков Евгений Святославович, доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования КИРО, канд. философ. наук 

Выступления: 

Криницкая Галина Михайловна, заместитель директора Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения, канд. пед. наук, доцент, г. Москва 

 «Проблемы и перспективы развития социально-педагогической направленности 

в дополнительном образовании детей» 

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», канд. исторических наук, г. Москва  

«Добровольчество (волонтерство) как ресурс социализации и личностного 

развития» 

Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, профессор МГУ 

им М.В. Ломоносова, профессор МГППУ Институт океанологии им. П.П. 

Ширшова, г. Москва   

«Деятельностное экологическое образование – один из возможных путей 

решения современных педагогических проблем» 

 

Образовательная площадка № 8  

для организаторов Российского движения школьников, вожатых – ауд. 401 

Модераторы: 

Марушкина Наталья Александровна,  директор Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников имени Ю.А. Гагарина»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нащекина Наталья Викторовна, доцент кафедры управления образованием 

КИРО, канд. пед. наук 

Лебедева Юлия Игоревна, преподаватель  кафедры коррекционной педагогики 

КИРО 

Выступления: 

Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», канд. пед. наук, Почетный работник сферы молодежной 

политики РФ  

«Актуальные проблемы деятельности общественно-государственных детско-

молодежных организаций на постсоветском пространстве» 

Фришман Ирина Игоревна, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», директор научно-практического 

центра СПО-ФДО, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва  

«Российское движение школьников: истоки и перспективы развития»  

 

Творческая встреча обучающихся с Ревиным Сергеем Николаевичем, 

летчиком-космонавтом,  Героем Российской Федерации, канд. пед. наук – 

ауд. 406 

Модератор: 

Сичкарь Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

15.30-18.00 Образовательная экскурсия в музей А. А. Фета, с. Воробьевка 

 

2 февраля 2018 г. 

Фестивальная встреча VII Всероссийского педагогического фестиваля  

«Берега Детства»  

«Рефлексивная культура педагога: целевые ориентиры, педагогические 

технологии, образовательные результаты современного образования» 

 
8.00-9.00 

Дворец пионеров и школьников г. Курска 

Регистрация участников (фойе 4 этажа) 

Посещение выставок: 

– выставка методической продукции, стендовых докладов (фойе 2,4  этажа) 

– выставка творческих достижений педагогов и учащихся Дворца пионеров и школьников (фойе 

3 этажа);  

Посещение музеев: 

– «Музей истории Дворца пионеров и школьников» (ауд. 321, 3-й этаж) 

– «Музей космонавтики им. Н.П. Слепцова» (ауд. 405, 4-й этаж) 

9.00-10.30 

 

Посвящение выдающимся педагогам…  
Слово о А.К. Бруднове  

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед. наук, профессор, г. Москва 

Презентация книги «Научно-педагогическое наследие Алексея Константиновича Бруднова: 

70-летию со дня рождения» 

Слово о С.А. Шмакове  

Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г.Курска», кандидат педагогических наук, Почетный работник сферы молодежной политики РФ 

Безбородова Нина Яковлевна, доцент Липецкого государственного педагогического 

университета, кандидат психол. наук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Фришман Ирина Игоревна, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», директор научно-практического центра СПО-ФДО, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва    

Шопина Людмила Павловна, доцент Липецкого государственного педагогического 

университета, канд.пед.наук, Презентация книги об академике С.А. Шмакове 

Комов Роман Анатольевич, педагог организатор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска», педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец детского творчества», 

вожатый ВДЦ «Орлёнок» 

 

Открытие фестивальной встречи VII всероссийского педагогического фестиваля  

«Берега Детства»  

Бояринцева Анна Викторовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», кандидат педагогических наук, г. Москва 

«Образы образования прошлого, настоящего и будущего и программы профессионального 

развития педагогов» 

10.30-13.30 

Работа секций по направлениям конференции  

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», г. Курск, ул. Ленина, 43 

 

1 секция (ауд. 321) 

Историческое наследие и теоретико-методологические основания развития 

дополнительного образования детей в России и СНГ 

Модераторы: 

Голованов Виктор Петрович,  главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи 

и воспитания РАО, доктор пед. наук, профессор 

Гордейчук Светлана Фёдоровна, начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

Климова Виктория Викторовна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Выступления: 

Беленцов Сергей Иванович, профессор Курского государственного университета, доктор пед. 

наук, Тарасова Надежда Владимировна, преподаватель Юго-Западного государственного 

университета  

«Патриотическое воспитание учащейся молодежи в детских самодеятельных объединениях в 

России в конце XIX – начале XX вв.» 

Белова Светлана Николаевна,   проректор по учебно-методической работе ОГБУ ДПО КИРО, 

доктор  пед. наук  

 «Проектирование независимой оценки качества образования в организациях дополнительного 

образования» 

Беляева Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МБУ 

ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

«Развитие гражданской компетенции подростков в условиях летнего лагеря объединенного 

центра «Монолит» 

Гордейчук Светлана Фёдоровна, начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

«Дополнительное образование детей ДНР: перспективы развития» 

Иванова Валентина Витальевна, начальник отдела Курского государственного 

политехнического колледжа, канд. истор. наук  

«Дополнительное образование для детей поколения Z: векторы развития» 

Климова Виктория Викторовна, заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»  

«Развитие математических способностей детей с учетом типа мышления» 

Медведев Александр Дмитриевич, директор МБУ ДО «Центр детского творчества», Отличник 

народного просвещения РСФСР, канд. истор. наук 

 «Родники внешкольного образования»  



Путенко Оксана Владимировна, методист МБУДО «Дворец детского творчества»  

 «Из опыта проведения длительных краеведческих игр в Доме пионеров и школьников Сеймского 

округа города Курска» 

Мастер-классы: 

Барыкин Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

«Дорожные ловушки - скрытая опасность для пешеходов» 

Булгакова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» 

«Свит-дизайн. Цветок нарцисс» 

Емельянова Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

«Оберег»  

«Обереговые куклы» 

Морозова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования  МКОУ «Ленинская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

«Праздничный столовый набор из мешковины» 

Растороцкая Елена Альбертовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»   

«Традиционная игрушка Курского края» 

 

2 секция (ауд.  205) 

Обновление содержания и технологий воспитания детей в системе дополнительного 

образования 

Модераторы: 

Рожков Михаил Иосифович,  главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи 

и воспитания РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Безбородова Нина Яковлевна, доцент ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  канд.  психолог. наук 

Сичкарь Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Выступления: 

Безбородова Нина Яковлевна, доцент ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», канд. психолог. наук 

«С.А. Шмаков о духовно-нравственном воспитании молодежи» 

Лосикова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Рыльский 

Дом детского творчества»   

«Воспитание успешной и креативной личности»  

Ситников Владимир Иванович, педагог дополнительного образования МКУДО «Дом 

детского творчества» г. Курчатова 

«Детская общественная организация «Спортивно-патриотический клуб «Россияне» - модель 

гражданско-патриотического воспитания» 

Томаш Крушевский, канцлер Высшей школы им. Павлович Владковица в Плоцке, доктор 

педагогики 

«Поддержка развития детей в неформальном и неформальном образовании в Польше» 

Тютенкова Алиса Вячеславовна, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  

«Мотивация внутренней активности саморазвития детей через участие в воспитательных 

мероприятиях учреждения дополнительного образования» 

Черных Ксения Сергеевна, методист, ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ» 

«К вопросу о формировании национальной художественной культуры в системе 

дополнительного образования России» 

Шопина Людмила Павловна, доцент кафедры инструментальной музыки ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», канд. пед. наук  

«Детерминированность современной системы дополнительного образования отечественными 

традициями» 



Юдина Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания ОБОУ «Школа-интернат №4» 

г. Курска  

«Решение задач дополнительного образования посредством деятельности школьного музея» 

Мастер-классы: 

Балышева Ирина Игоревна,  педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 

творчества  Железнодорожного округа» 

«Игра путешествие «В гостях у грамматики» 

Беляева Ирина Леонтьевна, старший преподаватель ИРО УР, г. Иркутск, 

«Мастерская наставничества» 

Жирова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

«Изготовление открытки «Экзотический цветок» в технике квиллинг» 

Козлитина Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец 

детского творчества»  

«Роспись сувенира акрилом» (кофейная собачка из соленого теста) 

Сергеева Юлия Ивановна, педагог дополнительного образования МКОУ «Ленинская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

«Панно «Настроение» в технике айрис фолдинг» 

 

3 секция (ауд.  213) 

Значение личности педагога в развитии и самореализации личности ребенка 

 
Модераторы:  
Бояринцева Анна Викторовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук  

Силаков Евгений Святославович, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

КИРО, канд. философских наук 

Полякова Елена Игоревна, заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

Выступления: 
Жылдыз Ли Чин, национальный координатор клубов ЮНЕСКО Кыргызской Республики, 

Административный менеджер по Международной деятельности Республиканского учебно-

методического центра эстетического воспитания «Балажан» 

«Формирование организаторских способностей в системе повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования детей в Кыргызстане» 

Коробова Татьяна Сергеевна, методист, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Рыльский Дом детского творчества», 

«Особенности современного занятия художественной направленности в учреждении 

дополнительного образования детей» 

Молдалиева Замиркуль Абыкановна, заместитель директора Республиканского учебно – 

методического центра эстетического воспитания «Балажан», Кыргызстан  

Социальная компетентность педагога дополнительного образования, как фактор успешной 

социализации личности ребенка  

Мережко Елена Григорьевна, Тяпугина Инна Валентиновна, Лукьянова Алла 

Александровна, педагоги дополнительного образования  ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества»   

«Роль педагога в воспитании и социализации обучающихся» 

Подгорный Ярослав Борисович, педагог дополнительного образования ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»  

«Значение личности педагога дополнительного образования в развитии и самореализации 

личности ребенка» 

Мастер-классы: 

Апалькова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

«Оберег»   

«Профориентационные технологии в формуле выбора профессии» 

Биконова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования МКУДО «Дом детского 



творчества» г. Курчатова 

«Изготовление народной куклы «Благополучница» 

Волобуева Оксана Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец 

детского творчества» , 

«Вишневое воспоминание о лете. Изготовление универсального сувенира из бисера» 

Мережко Елена Григорьевна, Тяпугина Инна Валентиновна,  Лукьянова Алла 

Александровна,  педагоги дополнительного образования ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества»  

«Исследовательская и проектная деятельность на занятиях краеведения» 

Сологуб Нелли Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска» 

«Экспресс обучение шахматной игре» 

 

4 секция (ауд.  320) 

Союз учреждения дополнительного образования и семьи в удовлетворении вариативных 

потребностей детей 

Модераторы: 

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, воспитания и 

неформального образования Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования», канд. исторических наук, г. Москва 

Журавлева Светлана Сергеевна, доцент кафедры начального и дошкольного образования 

КИРО, канд. психолог. наук 

Выступления: 

Боева Елена Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№81» 

«Этнокультурные аспекты детско-родительских отношений»  

Глебова Инна Николаевна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   

«Роль семьи в формировании личности ребенка» 

Гусарова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»   

«Взаимодействие педагога, детей и родителей в образовательном пространстве на примере 

занятий по изобразительному искусству в учреждении дополнительного образования детей» 

Потехина Татьяна Викторовна, директор профессионального образовательного частного 

учреждения «Учебный центр «Контур»  

«Дополнительное профессиональное образование в контексте непрерывного» 

Толкачева Светлана Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников города Курска» 

 «Определение результативности в детском объединении «Атлетическая гимнастика для 

девушек» 

Мастер-классы: 

Белозерова Светлана Анатольевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина» г. 

Курск,   

«Декоративная графика. Стилизация формы» 

Боженова Клавдия Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского творчества»  

«Приёмы работы над речью с детьми дошкольного возраста» 

Бондарева Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования ОБУДО «Областной 

центр развития творчества детей и юношества»,   

«Славянская народная кукла»  

Дружинина Надежда Дмитриевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»,  

«Что в имени твоем?» 

Кокарева Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 

творчества  Железнодорожного округа»,  



«Час здоровья для больших и маленьких» (по программе физкультурно-спортивной 

направленности «Грация»)» 

Негреева Антонина Олеговна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец 

детского творчества» г.Курск,   

«Приемы формирования навыков беглого, осознанного чтения» 

 

5 секция (ауд. 215) 

Использование эффективных педагогических технологий в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Модераторы: 

Антопольская Татьяна Аникеевна, профессор кафедры психологии Курского 

государственного университета, профессор кафедры управления образованием КИРО, доктор 

пед. наук 

Байбакова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования 

КИРО, канд. пед. наук 

Еськова Ольга Валерьевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска» 

Выступления: 

Белозерова Светлана Анатольевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина», г. 

Курск  

«Стилизация формы как метод изображения предметов в декоративной графике» 

Екименко Светлана Викторовна, директор учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и Молодёжи»  

«Система дополнительного образования детей и молодежи: эффективное управление и 

результат» 

Иванова Елена Олеговна, педагог-психолог Центр творческого развития  «Диалог»,  

«Социальное развитие детей от 1,5 лет в условиях центра творческого развития «Диалог» 

Мельцева Ольга Александровна, методист МКУДО «Центр детского творчества», г. 

Железногорск 

«Реализация социально-педагогической деятельности ЦДНВ «Истоки» в условиях 

взаимодействия организации дополнительного образования МКУДО «ЦДТ» с субъектами 

социализации» 

Немцева Людмила Николаевна, методист МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова 

«Краеведческая работа в дополнительном образовании на материалах музейных практик» 

Портной Борис Дмитриевич, директор Государственного учреждения дополнительного 

образования «Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения» г. Луганск  
Эффективность взаимодействия образовательных организаций и общественных объединений в 

системе туристско-краеведческой работы  

Юлия Манецка, директор Института последипломного образования Высшей школы им. Павла 

Владковица в Плоцке, доктор педагогики 

«Неформальное естественно-математическое образование детей в Польше» 

Мастер-классы: 

Изотова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования, Чувилина Ольга 

Ивановна, концертмейстер МБУДО «Дворец детского творчества», г.Курск  

«Начальный этап обучения пению детей школьного возраста» 

Корзунова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

«Работа над многоголосием в вокальном ансамбле» 

Можевикина Ирина Алексеевна, заведующий отделом, педагог дополнительного образования, 

Букина Людмила Валерьевна, концертмейстер МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска» 

 «Национально-региональный компонент на занятиях по хореографии с детьми младшего 

школьного возраста» 

Палехина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

«Концептуальность современных хореографических постановок» 



Петухова Елена Валентиновна педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

«Современный танец как средство внешней и внутренней гармонизации личности»  

 

6 секция (ауд. 405) 

Обновление деятельности организаций дополнительного образования детей по 

технической и естественнонаучной направленностям 

Модераторы: 

Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, профессор МГУ  

им. М.В.Ломоносова МГППУ институт океанологии им. П.П. Ширшова   

Ревин Сергей  Николаевич, летчик-космонавт,  Герой Российской Федерации, канд. пед. наук 

Ходусов Александр Николаевич,  профессор кафедры педагогики Курского государственного 

университета, доктор педагогических наук 

Татаренкова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

Выступления: 

Коток Елена Владимировна,  Фаткулина Валентина Федоровна, учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина», г. Курск  

«Знакомство с опытом работы коллектива учителей начальных классов МБОУ «СОШ №50 им. 

Ю.А. Гагарина» Фильм «Квест - модная технология» 

Лосовская Галина Михайловна, директор, Хоботкина Юлия Павловна, методист МКУ ДО 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска 

«Развитие экологического воспитания детей и подростков в условиях МКУДО «СЮН» г. 

Железногорска» 

Шеховцова Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»  

«Участие во всероссийских образовательных форумах и грантовых программах» 

Диев Олег Геннадьевич, педагог-организатор, канд. технических наук, Чернышева Татьяна 

Николаевна, заведующий отделом, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

«Применение 3d моделирования в дизайне костюма как инновационной организационной формы 

дополнительного образования детей» 

Мастер-классы: 

Гребенникова Анна Андреевна, педагог дополнительного образования МКОУ «Ленинская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»  

«Создание открытки в стиле скрапбукинга» 

Дегтярёв Николай Иванович, Желудева Олеся Владимировна, педагоги  дополнительного 

образования МКУ ДО  «Станция юных натуралистов» г. Железногорска  

«Моделирование биологических объектов из пластичной массы» 

Ларин Евгений Юрьевич, педагог дополнительного образования «МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска» 

«Использование элементов икт на занятиях в детском объединении «музей на столе» 

Молостова Галина Николаевна,  педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Рыльский 

Дом детского творчества» 

 «Двигающиеся модели оригами» 

Солонская Галина Кондратьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного округа»  

 «Разноцветные коврики (конструирование)» 

 

7 секция (ауд. 401) 

Опыт взаимодействия учреждений дополнительного образования с общественными 

организациями и движениями в СНГ 

Модераторы: 

Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска», канд. пед. наук, Почетный работник сферы молодежной политики РФ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Фришман Ирина Игоревна, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, директор научно-практического центра СПО-ФДО, доктор педагогических 

наук, профессор, г. Москва 

Выступления: 

Завалей Игорь Владимирович, первый секретарь Гомельского областного комитета 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»  

«Роль ОО «БРСМ» в раскрытии потенциала молодежи и ее патриотического воспитания» 

Ворона Алёна Владимировна,  начальник отдела молодежи, спорта и туризма администрации 

Лутугинского района ЛНР  

«Взаимодействие молодежных общественных организаций с учреждениями дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта» 

Катасонов Игорь Александрович, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№ 47с углубленным изучением отдельных предметов г.Липецка» 

«С идеями С.А. Шмакова – к современному детскому движению» 

Комов Роман Анатольевич, педагог-организатор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска  

«Взаимодействие учреждения дополнительного образования детей с социальными партнерами 

(на примере сотрудничества с КРОО «Объединённый центр «МОНОЛИТ») 

Коробкова Наталья Алексеевна, педагог-организатор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска»  

«Опыт взаимодействия Детско-юношеской общественной организации г. Курска «Аргон» и 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Марушкина Наталья Александровна,  директор Бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»  

«Роль ресурсного центра в развитии взаимодействия между учреждениями дополнительного 

образования и детскими общественными организациями на примере Орловской области» 

Немежанская Виктория Олеговна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»  

«Повышение социальной активности и личностного роста в условиях дополнительного 

образования» 

Шалимова Валерия Геннадьевна, Региональный координатор  Российского движения 

школьников в Курской области 

«Опыт развития детского общественного движения на территории Курской области» 

Юшко Евгений Александрович, заведующий сектором по взаимодействию с общественными 

объединениями и организациями отдела по работе с молодежью Национального 

художественного центра детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь 
«Взаимодействие Национального художественного центра детей и молодежи с детскими и 

молодежными общественными организациями» 

Борисенко Виктория Витальевна, Секретарь первичной организации с правами районного 

комитета учреждения образования «Мозырский государственный педагогический колледж им. 

И.П. Шамякина» 

«Молодежная инициатива: от идеи до реализации» 

 

8 секция (ауд.  406) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития детей в условиях 

дополнительного образования 

 

Модераторы: 

Теплова Анна Борисовна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук 

Елизаров Сергей Геннадьевич, профессор кафедры психологии Курского государственного 

университета, доктор психолог. наук 

Черенкова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Дворец пионеров 

и школьников г. Курска» 



Выступления: 

Бондарь Алина Анатольевна, Ермакова Светлана Васильевна, Деревцова Татьяна 

Ивановна, Старкевич Лариса Витальевна, педагоги дополнительного образования  ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества»   

«Инновационные педагогические технологии в обучении одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Мальцева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования ОБПОУ «КГПК», г. Курск  

«Использование методов анималотерапии для психолого-педагогической поддержки и 

сопровождении развития детей в дополнительном образовании» 

Романова Наталья Александровна, методист МБУ ДО «Центр «Оберег»,г. Курск 

«Опыт работы учреждения дополнительного образования по внедрению инклюзивного обучения 

и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Сухих Екатерина Михайловна, педагог-психолог МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска»,  

«Сохранение и укрепление психического здоровья подростков и старшеклассников в рамках 

городской воспитательной программы «Перспектива» 

Трубкина Полина Евгеньевна, старшая вожатая, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №25» г. 

Курска 

«Влияние межличностных отношений на психические состояния младших школьников в 

условиях дополнительного образования» 

Уханова Анна Владимировна, руководитель психологической службы, ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества», г. Ярославль 

«Психологическая служба в учреждении дополнительного образования: проблемы и 

перспективы развития» 

Черенкова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

«Все роли главные или Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья средствами театрализованной деятельности» 

Мастер-классы: 

Бондарь Алина Анатольевна, Ермакова Светлана Васильевна,  Деревцова Татьяна 

Ивановна, Старкевич Лариса Витальевна,  педагоги дополнительного образования  ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества»  

«Проектная деятельность в декоративно-прикладном творчестве при обучении одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Локтионова Елена Анатольевна, учитель биологии ОКОУ «Курская школа» «Организация 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в условиях специальной школы для 

детей с ОВЗ» 

Уханова Анна Владимировна, руководитель психологической службы ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества»  

«Использование арт-терапевтической технологии Архетипический арт-конструктор А.И. 

Копытина и Р.А. Черенкова в работе педагога-психолога с талантливой молодёжью» 

 

9 секция  

ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», г. Курск, 

ул.Урицкого, 20  

 

Образовательная среда дополнительного образования детей как пространство развития 

способностей обучающихся  

Модераторы: 

Лаптева Вероника Алексеевна, канд. пед. наук, заведующий лабораторий развития 

дополнительного образования детей КИРО 

Малых Жанна Валерьевна, заместитель директора по УВР, педагог-организатор МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

Выступления: 

Шевцова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  



«Обновление содержания образования в деятельности ОБУДО «Областного центра развития 

творчества детей и юношества» 

Денисова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»  

«Взаимодействие педагога с родителями для предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьников»  

Малых Жанна Валерьевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», педагог-организатор 

 «Детский парк: история и этапы развития» 

Киевская Елена Ивановна, педагог дополнительного образования МКУДО «Дом детского 

творчества» г. Курчатова Курской области  

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «С гитарой на привале» - 

система физического, нравственного, экологического и эстетического воспитания» 

Мастер-классы: 

Полонская Елена Леонидовна, педагог-психолог ОБУДО «ОЦРТДиЮ», «Использование 

мультисенсорной развивающей среды в условия дополнительного образования детей» 

Верехова Любовь Геннадьевна, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   

«Обновление содержания и форм образования в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Наураша» для детей дошкольного возраста» 

Кривогузова Ольга Павловна, логопед ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

 «Внедрение нетрадиционной технологии в коррекционно-развивающий процесс 

дополнительного образования детей. Су-джок терапия» 

 

10 секция  

ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», г. Курск, ул. 

Урицкого, 20  

 

Развитие инженерных компетенций обучающихся в системе дополнительного образования 

детей 

Модераторы: 

Егорова Марина Васильевна, директор  ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

Миронова Инна Николаевна, заместитель директора по техническому творчеству ОБУ ДО 

«ОЦРТДиЮ»  

Выступления: 

Балахнина Ольга Ивановна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска»   

«Модернизация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности 

- один из главных факторов обновления деятельности Дворца пионеров и школьников города 

Курска» 

Трофимова Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»  

«Городская воспитательная программа по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьников «Школа светофорных наук» 

Говядова Елена Викторовна,  педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец 

детского творчества»  

«От «Юных натуралистов» до «Подружись с природой» некоторые аспекты в развитии 

программ естественнонаучного цикла» 

Мастер-классы: 

Пикалов Владимир Анатольевич, педагог дополнительного образования ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»,   

«Применение моделей роботов в соревновательной робототехнике» 

Сазонов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ»,   

«Программирование и использование устройств на основе Arduino в учебном процессе» 

Кальченко Андрей Николаевич, педагог дополнительного образования ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

«Применение образовательных 3D технологий в дизайне интерьера» 



13.30-14.30 

Обед 

14.30-16.00 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ИМ. А.К. БРУДНОВА: 
– награждение лауреатов премии им. А.К. Бруднова  

– концерт-фейерверк 

16.00-16.30 

Подведение итогов Конференции. Принятие резолюции. 

 

Стендовые доклады 

Алтухова Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска"  

«Роль театральной студии "Браво" в формировании личности ребенка» 

Анненкова Наталья Георгиевна,  Анненкова Екатерина Георгиевна, Погонышева Ольга 

Викторовна, педагоги дополнительного образования МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа"    

"Формирование основ экологической культуры учащихся через проектно-исследовательскую 

деятельность" 

Анпилогова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования  МБУДО "Дворец 

детского творчества"  

«Развитие творческих способностей у детей предшкольного возраста» 

Афанасьева Юлия Леонидовна,  методист, кандидат исторических наук ОБУДО "ОЦРТДиЮ" 

«Инновационные педагогические технологии в системе дополнительного образования» 

Бабкина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования, Бабкина Екатерина 

Александровна, оператор ЭВМ МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Интеллектуально-краеведческие игры в ОО как эффективная форма организации 

дополнительного образования» 

Бобнева Ольга Ивановна, Синякина Татьяна Сергеевна, Гаврильченко Наталья 

Ивановна, педагоги - психологи, педагоги дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Социализация обучающихся в деятельности психологических клубов» 

Бобровская Маргарита Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Предпрофессиональная подготовка обучающихся в Образцовом детском коллективе Курской 

области "Хореографическая студия "Виктория"» 

Бондаренко Нина Васильевна, Головашкина Ирина Сергеевна, учителя начальных классов 

МБОУ "СОШ №32 им. прп.Серафима Саровского"  

"Экологическое воспитание как средство развития познавательной активности младших 

школьников" 

Васильева Нина Петровна, педагог дополнительного образования, Галигузова Татьяна 

Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Экологическая культура - основа нравственного воспитания учащихся» 

Веретельник Елена Александровна, Ольховская Оксана Александровна,  педагоги 

дополнительного образования МБУДО "Дворец детского творчества" 

«Формирование целостной картины мира на основе интеграции детских объединений 

различной направленности» 

Гатилова Алла Юрьевна, заведующий библиотекой МБУ ДО "Центр детского творчества" 

«Библиотека Центра детского творчества как фактор эффективности информационного 

сопровождения педагога и обучающихся» 

Гладилина Лилия Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр детского 

творчества" 

"Ансамбль эстрадного пения "До-ми-соль-ка" 



Гладкова Дарья Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

"Роль театральной игры в развитии дошкольников" 

Долженкова Татьяна Вячеславовна, Панюкова Нелли Валерьевна, Хижнякова Галина 

Васильевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников 

г.Курска" 

«Использование проектных технологий по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения» 

Дроздова Ольга Леонидовна,  педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец 

детского творчества" 

«Формирование гражданской идентичности учащихся на основе этнокультурной 

составляющей дополнительной общеобразовательной программы "Эти волшебные лоскутки"» 

Захарова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

"Детское объединение "Перезвон" 

Зубкова Евгения Яковлевна,  педагог дополнительного образования ОБУДО "ОЦРТДиЮ"  

«Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе Центра, 

как фактор творческого развития обучающихся» 

Зубкова Екатерина Викторовна, Красникова Антонина Борисовна, педагоги 

дополнительного образования МБУДО "Дворец детского творчества"  

«Развитие исполнительской культуры при обучении хоровому и сольному пению» 

Калуцких Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования, Скатова Надежда 

Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Добрые и преданные друзья детства - наши игрушки...» 

Касьянова Оксана Александровна, учитель истории МБОУ "СОШ №10 имени Е.И.Зеленко"  

«Товарищ подросток, не будь дитем, а будь борец и деятель!» 

Квашенникова Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец 

детского творчества"  

«Газета детского объединения - способ развития метапредметных умений учащихся» 

Ковалёва Ангелина Альбертовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества»  

«Занимательный английский» 

Козлова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

«Семья и учреждение дополнительного образования детей: грани сотрудничества» 

Королева Валентина Николаевна, Насаева Наталья Владимировна, педагоги-организаторы 

МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Городская воспитательная программа "Горизонты" как средство комплексного воспитания 

детей» 

Кошкарбаева Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

«Краеведение от А до Я» 

Кравцова Лариса Викторовна, учитель музыки МБОУ "СОШ № 48 им. Р.М. Каменева" 

«Развитие творческого потенциала учащихся в процессе музыкального воспитания 

посредством интеграции общего и дополнительного образования» 

Лазарева Елена Леонидовна, Анпилогова Ирина Николаевна,  педагоги  дополнительного 

образования МБУДО "Дворец детского творчества" 

«Начальный этап формирования экологической культуры дошкольников» 

Логвинова Маргарита Игоревна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Деятельностный подход в математическом образовании в детском объединении 

"Пифагорцы"» 



Локтионова Елена Анатольевна, учитель биологии  ОКОУ "Курская школа" 

Мастер-класс "Основы здорового образа жизни" 

Мелихова Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

"Оберег" 

«Опыт работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег» с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Молодцова Нина Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

«Ансамбль "Карамель» 

Насаев Артем Игоревич, педагог-организатор МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. 

Курска" 

«Видеолекторий как форма массового воспитательного мероприятия в учреждении 

дополнительного образования» 

Насаев Игорь Олегович,  учитель истории МБОУ "Лицей №21"  

«Роль краеведческого материала в системе гражданско-патриотического воспитания детей 

во внеурочной деятельности» 

Негреева Антонина Олеговна, педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец 

детского творчества"  

«Реализация современных образовательных технологий в системе дополнительного 

образования» 

Опарина Татьяна Степановна, методист МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Городская воспитательная программа "Эрудит как старт к будущим успехам» 

Парфёнова Ирина Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

«Ансамблевое пение» 

Петухова Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Формирование гармонично развитой личности ребенка в детском объединении "Экспромт» 

Пикалов Владимир Анатольевич,  педагог дополнительного образования Областное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» 

«Техническое творчество и проблемы современной робототехники» 

Радская Ольга Васильевна, методист МБУДО "Дворец детского творчества" г.Курск  

«Реализация экологического компонента в программах спортивно-технической 

направленности» 

Сидорова Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец 

детского творчества" 

«Проектная деятельность в процессе реализации программы "Подружись с природой» 

Сокольская Ирина Анатольевна, Фесенко Татьяна Николаевна, студенты ФГБОУ "Курский 

государственный университет" 

 «Взаимодействие семьи и ОДО в удовлетворении вариативных потребностей детей» 

Спажакина Елена Николаевна, учитель МБОУ "СОШ №10 им. Е.И.Зеленко"  

«Сотрудничество школы и семьи в воспитании ребенка» 

Стерликова Любовь Васильевна, Фрянцева Наталия Владимировна, методист, заведующий 

отделом, педагог-организатор МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях Дворца 

пионеров и школьников г. Курска» 

Столбова-Шкалина Надежда Николаевна, Насаев Артем Игоревич,  педагог-организатор 

МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Городской фестиваль "Наши таланты - родному краю" как средство развития творческих 

способностей детей» 



Ухарова Александра Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска" 

«Роль детского объединения "Психология детского творчества"в формировании личности 

школьника» 

Фастова Инна Николаевна,  педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец детского 

творчества" 

«Изучение фортепианного наследия - путь к творческому развитию учащихся» 

Фомина Елена Александровна, методист, Жабина Антонина Павловна, заведующая отделом 

МБУДО "Дворец детского творчества" 

«Метод проектной деятельности в практике педагогов отдела декоративно-прикладного 

творчества» 

Хардиков Александр Сергеевич,  музыкальный руководитель, учитель музыки ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска 

«Музыкально-просветительская деятельность в дополнительном образовании Областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2 им. Г. А. Карманова» 

г. Курска» 

Харина Анна Геннадьевна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

Губанова Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска"  

«Интеграция в работе по эстетическому воспитанию и развитию художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Холтобина Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и литературы, Щербакова Марина 

Владимировна, воспитатель, Щербаченко Ирина Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ № 32 им. пр. Серафима Саровского" 

«Развитие наблюдательности посредством метода наблюдения в процессе исследовательской 

деятельности» 

Чемонин Юрий Александрович, Насаева Наталья Владимировна, педагоги-организаторы 

МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" 

«Место и роль информационно-организационного отдела в системе работы МБУ ДО "Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» 

Шанина Галина Ивановна, социальный педагог МКУ ЦПП МСП "Гармония" 

«Организованный досуг - залог всестороннего и гармоничного развития личности» 

Шиляков Игорь Александрович,  ведущий программист ОБУДО "ОЦРТДиЮ" 

«Образовательная робототехника» 

Янковская Галина Алексеевна,  педагог дополнительного образования МБУДО "Дворец 

детского творчества"  

«Психолого-педагогические условия формирования позитивного отношения учащихся к учебной 

деятельности» 

 


