


ПРОГРАММА 

научно-практической конференции «Народное творчество и 

нематериальное культурное наследие как средство современного 

духовно-нравственного воспитания личности» 

 

Конференция проводится 15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках                  

VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума,                                                       

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В. 

Начало работы в 10.00. 

Цель конференции: обобщение результатов научных исследований и практической 

деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в сфере сохранения                

и популяризации народного творчества и нематериального культурного наследия                      

в системах основного и дополнительного образования детей и молодежи, как важного 

условия формирования духовно-нравственных ценностей нового поколения. 

Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

Организаторы конференции: Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». 

Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции: 

 проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

современных социально-экономических и технологических условиях;  

 современные механизмы и практики духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи с использованием ресурсов народного творчества и нематериального 

культурного наследия;  

 молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации народного 

творчества и нематериального культурного наследия; 

  современные модели взаимопроникновения народного творчества и 

современных молодежных субкультур: новые культурные пространства в системе 

дополнительного образования; 

  воспитательный потенциал дополнительного образования в формировании 

духовно-нравственных ценностей детей и молодежи;  

 народное творчество и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

развитии индустрии 4.0. 

 новые локальные форматы и креативные индустрии в популяризации 

народного творчества и нематериального культурного наследия в неформальном 

образовании детей и молодежи: реконструкции, фесты, мастерские, коворкинги и т.д.  

 глобализация культуры, прогнозы и перспективы культурного развития 

молодежи;  

 стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации народного творчества и 

нематериального культурного наследия;  

 педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;  

  народное творчество в формировании молодежной социальной культуры: 

риски и тенденции развития.  

 

План проведения Конференции: 

09:00 – 10:00 – регистрация 

10:00 – 11:30 – пленарное заседание 

11:30 – 12:00 – кофе-брейк 

12:00 – 13:30 – работа секций, подведение итогов работы секций,  

вручение сертификатов докладчикам и участникам секций 

13:35 – подведение итогов конференции, вручение благодарностей  

модераторам и экспертам секций 



 
15 ноября 2019 года 

 
Порядок проведения Конференции 

время мероприятия 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Пленарное заседание 

10:00 – 10:30 «Визитная карточка» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Выступление образцового детского коллектива Детской фольклорной 

школы «КАЛИНУШКА» ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»,                 

г. Брянск 

10:30 Открытие конференции. Приветственное слово 

10:30 – 10:45 Еселева Любовь Александровна, директор ГБНОУ Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

Спасская Елена Борисовна, исполняющий обязанности заместителя 

председателя Комитета по образованию, кандидат педагогических наук, 

СанктПетербург 

Ивлиева Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО                                                         

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», доктор 

педагогических наук, профессор 

10:45 – 10:55 «Образцовые детские коллективы художественного творчества как 

объект нематериального культурного наследия в условиях реализации 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе, руководитель федерального ресурсного центра 

художественной направленности ФГБУК «Всероссийский центр 

художественного творчества», кандидат педагогических наук, почетный 

работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, г.Москва 

10:55– 11:05 «Этнография и фольклор в современных образовательных практиках»  

Ботякова Ольга Анатольевна, заместитель директора по научно-

просветительной деятельности ФГБУК «Российский этнографический 

музей», кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ, 

СанктПетербург 

11:05 – 11:10 «Этика и духовнонравственное воспитание в эпоху развития 

цифрового общества» 

Громова Лариса Алексеевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры государственного муниципального и социального управления 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, президент регионального отделения 

международной федерации женщин с университетским образованием, 

СанктПетербург 

11:10 – 11:15 «Стратегии и российско-австрийская практика гуманитарного 

международного партнёрства в сохранении и трансляции культурного 

наследия России за рубежом (на примере деятельности русских школ и 

культурных центров Вены)» 

Ирина Джаяни, директор Progress IV Management GmbH, председатель 

оргкомитета III Международного Фестиваля-Конкурса 

«Пробуждение...», Вена, Австрия 

11:15 – 11:25 «Актуальный потребностный бекграунд молодежи» 

Бавина Анастасия Александровна, студентка 4 курса ООП 

«Дополнительное образование менеджмент образовательных услуг» 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель директора 

региональной общественной организации «Центр содействия 

социокультурного, творческого, спортивно-оздоровительного развития 

«Нестор», СанктПетербург 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1. «Современные механизмы и практики духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи с использованием ресурсов народного творчества и 

нематериального культурного наследия» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,   литера В., 

конференц-зал  

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Модератор: Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры производственных и дизайнерских технологий Института компьютерных наук                

и технологического образования ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», федеральный эксперт Рособрнадзора, 

заведующий научным сектором ГБНОУ ДУМ СПБ, главный редактор научно-

методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного 

образования», СанктПетербург 

Эксперты (приглашенные):  

Фадеенко Ольга Владимировна, начальник отдела дополнительного профессионального 

образования, методист ГБНОУ ДУМ СПБ; 

Рождественская Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБУДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга; 

Пархаль Анна Петровна, методист по работе с ОДОД ОУ района ГБУДО ДДЮТ 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Куратор: Берсенева Елена Константиновна, педагогорганизатор ГБНОУ ДУМ СПБ 

 

Участники с докладом: 

 

Тема Докладчик 

«Публикационная активность как 

составляющая инновационного 

потенциала и профессионального 

мастерства педагога 

дополнительного образования» 

Костейчук Олег Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

производственных и дизайнерских технологий 

Института компьютерных наук и 

технологического образования ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена, федеральный эксперт 

Рособрнадзора, заведующий научным сектором 

ГБНОУ ДУМ СПБ, главный редактор научно-

методического журнала «ДУМский вестник: 

теория и практика дополнительного 

образования», СанктПетербург 

«Тенишевский фестиваль как 

средство духовно-нравственного 

воспитания молодежи с 

использованием ресурсов народного 

творчества и нематериального 

культурного наследия» 

Кеня Ирина Алексеевна, канд. юрид. наук, 

советник комитета по молодежной политике 

Брянской областной Думы, г. Брянск 

«Презентация обоснования нового 

подхода программно-методической 

модели преемственных 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной 

направленности на примере 

образцового детского коллектива 

Детской фольклорной школы 

Калугина Лариса Николаевна, 
художественный руководитель, педагог 

дополнительного образования ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

заслуженный работник культуры РФ, г. Брянск 



«КАЛИНУШКА» ГБУ ДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

«Региональный нормативный статус 

образцовых детских коллективов в 

Брянской области. Образцовые 

детские коллективы ГБУ ДО 

«Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»: 

проблемы, задачи и пути решения при 

переходе на персонифицированное 

финансирование» 

Шинкаренко Елена Григорьевна, директор 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», г. Брянск; 

Гущина Елена Александровна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», г. Брянск 

«Программа духовно-нравственного 

воспитания учащихся Школы русской 

традиционной культуры «Горница» 

Цыценкова Лия Васильевна, педагог 

дополнительного образования, концертмейстер 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 

района Санкт-Петербурга; 

Усачева Наталья Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга 

«Проект по воспитанию духовно-

нравственной личности у 

подрастающего поколения и его 

реализация в условиях музея» 

Нуттунен Елена Александровна, преподаватель 

СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный», кандидат 

педагогических наук  

«Методика исследования ценностных 

ориентаций учащихся и педагогов в  

дополнительного образования» 

Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского района                       

Санкт-Петербурга, кандидат психологических 

наук 

«Духовно-нравственное воспитание в 

хоровом коллективе» 

Комаров Владимир Алексеевич, главный 

художественный руководитель детской хоровой 

студии «Искра» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

заслуженный работник культуры РФ 

«Опыт общеобразовательной школы 

«Ремесел и искусств» в духовно-

нравственном становлении 

обучающихся» 

Сарже Анна Владимировна, доцент кафедры 

технологического образования ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, 

СанктПетербург 

«Фламенко - как объект 

нематериального культурного 

наследия: практика обучения и 

воспитания» 

Медведева Екатерина Андреевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

«Тематические экскурсии как метод 

изучения элементов традиционной 

культуры» 

Шестаков Павел Валерьевич, преподаватель  
Санкт-Петербургского СПб ГБПОУ РК 

«Кировский» 

«Духовно-нравственные традиции в 

содержании современной 

профессиональной подготовки 

педагогов-хореографов» 

Касиманова Людмила Альбертовна, 

профессор, кандидат пед. наук, заведующий 

кафедрой хореографического искусства ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А.И. Герцена 

«Художественная керамика как 

способ духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи» 

Шемякина Анна Константиновна, педагог 

спец. дисциплин СПБ ГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» 

«Школьный театр как средство 

оптимизации интереса к народному 

творчеству у подростков в условиях 

коррекционной школы» 

Горовец Светлана Владимировна, учитель 

ОРКСЭ и ОДНКНР ГБОУ школы № 439 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 



«Приобщение детей к традиционной 

народной культуре: теория и 

практика (из опыта работы Центра 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания)» 

Пичугова Вера Александровна, канд. психол. 

наук, руководитель Центра духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

«Музейно-образовательное 

пространство школы как средство 

духовно-нравственного воспитания 

детей и популяризации народного 

творчества, нематериального 

культурного наследия» 

Гурбаева Елизавета Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы, педагог 

дополнительного образования ГБОУ школы 

№641 с углублённым изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

«Региональная литература как 

средство формирования 

метапредметных умений в рамках 

мультисредовых уроков литературы» 

Елистратова Ксения Александровна, кандидат 

филологических наук, заместитель директора по 

научно-методической деятельности, методист, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей 101» Санкт-Петербург 

«Просветительская деятельность - 

основа педагогической практики 

обучения детей игре на русских 

народных инструментах» 

Клейменова Людмила Ивановна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

Попова Наталья Витальевна, педагог-

организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Педагогическая культура: 

современные реалии, тенденции и 

перспективы в формировании 

духовно-нравственного воспитания 

молодежи» 

Грабарь Галина Геннадьевна, преподаватель 

СПб ГБПОУ РК «Кировский» 

«Художественное образование в 

разных сферах» 

Аревикян Арам Овсепович, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

«К вопросу об использовании подходов 

STEM и STEAM в технологическом 

образовании» 

Козина Наталия Дмитриевна, аспирант 

кафедры теории и истории педагогики ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А. И. Герцена 

13:30 Подведение итогов работы секции 

Вручение сертификатов докладчикам и 

участникам секции 

13:35 Подведение итогов работы и закрытие 

конференции (модераторы и эксперты секций) 

Вручение благодарностей модераторам и 

экспертам секций 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-

3, литера В, Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга, библиотека  

 

СЕКЦИЯ 2. «Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации народного 

творчества и нематериального культурного наследия» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  литера В.,  

гостиная 3 этажа 

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Модератор: Егорова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального и социального управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 



Эксперт (приглашенный): Залаутдинова Светлана Евгеньевна, преподаватель 

магистратуры «Духовно-нравственное воспитание» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Куратор: Какунина Галина Владимировна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

Участники с докладом: 

Тема Докладчик 

«Сохранение традиций Российского 

казачества через творческую 

деятельность молодежи» 

Залесская Елена Валерьевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

«Проект «Сводный детско - 

юношеский хор Центрального района, 

как средство популяризации 

народного творчества» 

Филиппова Алёна Игоревна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

«Спеши делать добро» - проект 

взаимодействия с социальным 

центром» 

Удалова Татьяна Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга 

«Творческий проект «Ехал поезд с 

Ленинграда» (исследование 

исторических событий и народных 

песен времен Великой Отечественной 

войны на Брянщине)» 

Ананченок Татьяна Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга 

«Проект «Традиционный народный 

костюм Унечского и Суражского 

районов Брянской области» 

Самарцева Татьяна Анатольевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга;  

Галушкина Татьяна Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга;  

Артеменко Глеб Анатольевич, концертмейстер 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 

района Санкт-Петербурга;  

Купцов Георгий Иванович, учащийся 

фольклорного ансамбля «Горница» ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга; 

Анисимова Александра Витальевна, учащаяся 

фольклорного ансамбля «Горница» ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга 

«Интерактивная игра по сказке К.Д. 

Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла» как одна из форм работы в 

детском коллективе» 

Рудяева Ольга Александровна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Кайдун Вера Викторовна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского района                     

Санкт-Петербурга 

13:30 Подведение итогов работы секции 

Вручение сертификатов докладчикам и 

участникам секции 

13:35 Подведение итогов работы и закрытие 

конференции (модераторы и эксперты секций) 



Вручение благодарностей модераторам и 

экспертам секций 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-

3, литера В, Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга, библиотека 

 

СЕКЦИЯ 3. «Воспитательный потенциал дополнительного образования в 

формировании духовно-нравственных ценностей детей и молодежи» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  литера В., 

концертный зал  

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Модератор: Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», кандидат педагогических наук 

Эксперты (приглашенные):  

Щербо Ольга Николаевна, заведующий методическим отделом ГБУДО ДДЮТ 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

Веселова Антонина Валерьевна, методист-координатор районных конкурсов 

педагогических достижений, конкурсов городского уровня ГБУДО ДДЮТ Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Куратор: Конашенков Игорь Артемович, педагог-организатор ГБНОУ ДУМ СПБ 

 

Участники с докладом:   

 

Тема Докладчик 

«Духовно-нравственное воспитание как 

драйвер социокультурной модернизации: 

потенциал дополнительного 

образования» 

Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры 

управления образованием и кадрового 

менеджмента ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена, кандидат педагогических наук 

«Социализация учащихся в детском 

объединении «Мир звуков» через 

использование традиционных народных 

праздников, игр музыкально-игрового 

фольклора» 

Щербо Ольга Николаевна, заведующий 

методическим отделом ГБУДО ДДЮТ 

Кировского района Санкт-Петербурга;  

Волобуева Оксана Владимировна, 

заведующий отделом художественно-

эстетического образования, педагог-

организатор ГБУДО ДДЮТ Кировского 

района Санкт-Петербурга;  

Балакирева Татьяна Ивановна, педагог 

ГБУДО ДДЮТ Кировского района                    

Санкт-Петербурга 

«Воспитание нравственных ценностей 

на занятиях технической 

направленности» 

Лахменев Алексей Сергеевич, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой линии» 

«Опыт, ставший традицией» Максимова Агния Александровна, методист 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», магистр 

художественного образования; 

Шарапова Лариса Львовна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 



«Формирование у детей представления о 

русской народной культуре через 

сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей» 

Румянцева Лидия Васильевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32», почетный работник общего 

образования РФ 

«Организация и проведение фольклорной 

лаборатории как опыт погружения 

детей в трудовую и обрядовую среду 

современной деревни» 

Закурдаева Анастасия Юрьевна, педагог 

дополнительного образования, методист 

отдела художественного воспитания ГБУ ДО 

ДДТ «Фонтанка-32»  

«Системный подход в организации 

духовно-нравственного воспитания в 

коллективах прикладного творчества» 

Трефилова Ольга Адольфовна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

«Сохранение народного творчества и 

нематериального культурного наследия в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Лесун Лилия Викторовна, заведующий 

учебно-методическим кабинетом ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи г. Бреста», г. Брест 

«Приобщение учащихся к социально 

значимой деятельности (опыт 

реализации районного марафона добрых 

дел «Спешите делать добро»)» 

Охромина Ольга Вячеславовна, 

педагогорганизатор ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

«Этнография и фольклор в современных 

образовательных практиках» 

Ботякова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по научно-просветительной 

деятельности ФГБУК «Российский 

этнографический музей» 

«Место и роль дополнительного 

образования в духовно-нравственном 

воспитании семьи 

(из опыта работы  фольклорного 

ансамбля «Жерёлочки», оркестра 

народных инструментов «Звонкая 

струна» и ансамбля «Домрачеи»)» 

Кавокина Наталия Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров»; 

Суворова Вероника Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров»; 

Иванченко Татьяна Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

«Формирование духовно-нравственных 

ценностей детей средствами 

хореографического искусства при 

взаимодействии с родителями» 

Гусев Александр Юрьевич, старший 

преподаватель ФГБОУ ВО РГПУ                    

им. А.И. Герцена 

«Духовно-нравственное воспитание в 

системе дополнительного образования 

школьников» 

Чурикова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ             

№ 546 Санкт-Петербурга 

«Конкурсное движение как форма 

актуализации традиционной народной 

культуры в условиях мегаполиса: из 

опыта работы ДДТ «Современник» 

Мельник Алёна Николаевна, и.о. директора 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 

района Санкт-Петербурга;  

Артеменко Борис Анатольевич, заведующий 

фольклорно-этнографическим отделом, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДТ «Современник» Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

«Обобщение и диссеминация 

педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности» 

Васильева Светлана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна, методист, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района, доцент, 

кандидат биологических наук; 

Рябова Светлана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района, кан.пед.наук 



«Влияние народного искусства на 

духовно-нравственное воспитание 

молодежи» 

Корочкина Таисия Сергеевна, 
преподаватель Санкт-Петербургского СПб ГБ 

ПОУ «РКТК» 

«Русская народная культура в детском 

музыкальном театре» 

Шемякина Ксения Олеговна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой линии» 

13:30 Подведение итогов работы секции 

Вручение сертификатов докладчикам и 

участникам секции 

13:35 Подведение итогов работы и закрытие 

конференции (модераторы и эксперты секций) 

Вручение благодарностей модераторам и 

экспертам секций 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3, литера В, Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, библиотека 

 

СЕКЦИЯ 4. «Народное творчество и духовно-нравственное воспитание детей                     

и молодежи в развитии индустрии 4.0» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  литера В.,  

гостиная 2 этажа 

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Модератор: Бавина Полина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры государственного, муниципального и социального управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

руководитель образовательной программы «Дополнительное образование (менеджмент 

услуг)», методист методического отдела Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 

Эксперты (приглашенные):  

Шумова Марина Вадимовна, директор ГБОУ ДО ДДЮТ Кировского района                    

Санкт-Петербурга 

Бавина Анастасия Александровна, заместитель директора региональной общественной 

организации «Центр содействия социокультурного, творческого, спортивно-

оздоровительного развития «Нестор» 

Куратор: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ 

ДУМ СПБ 

Участники с докладом:   

 

Тема Докладчик 

«Абрад «Провады русалкі» на 

Любаншчыне: Праблема  пераймання 

этнафанічнай традыцыі» 

Мордань Дарья Анатольевна, методист 

отдела культурно-досуговой деятельности 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк г. Минска», г. 

Минск, Республика Беларусь 

«Духовно-нравственное воспитание 

студентов на уроках и во внеурочной 

деятельности (из опыта работы)» 

Пшеницына Вероника Алексеевна, 
преподаватель спец.дисциплин, мастер 

производственного обучения СПб ГБПОУ 

Колледж «ПетроСтройСервис» 



«Квест с использованием цифровых 

технологий в организации 

образовательной деятельности детей» 

Масленников Константин Евгеньевич, 
специалист Музея-макета «Петровская 

Акватория» 

«Лайф скиллс и формирование 

финансовой грамотности учащихся» 

Ершова Марина Игоревна, заместитель 

директора по информационно-методической 

работе ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

«Роль педагога дополнительного 

образования детей  

в формировании нравственно-

ориентированной системы ценностей 

обучающихся» 

Патрунова Яна Алексеевна, методист, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии»  

«Мультимедийное издание как 

современная форма представления 

локальной традиционной культуры» 

Фофонов Андрей Анатольевич, методист 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

«Духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое развитие 

детей 5-7 лет на основе изучения 

народной культуры севера европейской 

части России» 

Цветкова Екатерина Тагировна, 
воспитатель детей дошкольного возраста. 

ГБДОУ детского сада №4 Кировского района 

Санкт-Петербурга, студентка ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Практика духовно-нравственного 

воспитания учащихся художественной 

студии Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга с использованием 

ресурсов межрегионального 

сотрудничества» 

Терентьева Екатерина Леонидовна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 

СПб 

«Культурные практики дошкольников. 

Этнопедагогика» 
Гуменная Светлана Викторовна, 
заведующий СПб ГАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №15 Колпинского 

района Санкт-Петербурга»; 

Помещенко Юлия Александровна, 
заместитель заведующего по УВР                      

СПб ГАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №15 Колпинского района                          

Санкт-Петербурга»; 

Кулик Наталья Владимировна, воспитатель 

СПб ГАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №15 Колпинского района                          

Санкт-Петербурга» 

«Формирование духовно-нравственных 

ориентиров учащихся в рамках 

программы дополнительного 

образования» 

Эйнем Кристина Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«На 9-ой линии» 

«TED-лекция на тему «Память о 

прошлых для будущих поколений» 

Толкунова Юлия Владимировна, студентка 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена 

13:30 Подведение итогов работы секции 

Вручение сертификатов докладчикам и 

участникам секции 

13:35 Подведение итогов работы и закрытие 

конференции (модераторы и эксперты секций) 

Вручение благодарностей модераторам и 

экспертам секций 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3, литера В, Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, библиотека 

 



СЕКЦИЯ 5. «Стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации народного творчества и 

нематериального культурного наследия» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 4/2  

(вход с набережной канала Грибоедова), аудитория № 14  

Время проведения: 12:00-13:30 

Модератор: 

Чурилина Ирина Николаевна, доцент кафедры социального управления, заведующая 

кафедрой туризма, сервиса и гостеприимства Института экономики и управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», научный консультант Дом детско-юношеского творчества «Васильевский 

остров», к.э.н. 

 

Эксперты (приглашенные): 

Анисимов Тимур Юрьевич, к.ист.н. доцент кафедры туризма, сервиса и гостеприимства 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 

Колышкин Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

отраслевой экономики и финансов, директор Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А.И.Герцена; 

Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию музея-макета «Петровская 

Акватория»; 

Колосова Екатерина Матвеевна, кандидат педагогических наук, доцент, член 

творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

член Президиума Ассоциации вузовских музеев; почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, директор музея РГПУ им. А. И. Герцена; 

Бискуп Илья Геннадьевич, начальник офиса по реализации стратегических проектов 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И Герцена; 

Балеста Нина Александровна, заведующая отделом образовательных программ СПб 

ГБУДПО «Институт культурных программ»; 

Чуклина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров», почетный работник общего образования 

 

Куратор: Перова Галина Александровна, методист ГБНОУ ДУМ СПБ 

 

Участники с докладом: 

 

Тема Докладчик 

«Культурно-образовательный туризм 

как фактор стратегического 

партнерства организаций в сфере 

культуры, образования, гостеприимства 

и туризма» 

Чурилина Ирина Николаевна, доцент 

кафедры социального управления, заведующая 

кафедрой туризма, сервиса и гостеприимства 

Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А.И. Герцена, научный 

консультант ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров», к.э.н. 

«Роль молодежного туризма в 

сохранении культурного наследия 

России» 

Анисимов Тимур Юрьевич, к.ист.н, доцент 

кафедры туризма, сервиса и гостеприимства 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, 

руководитель основной образовательной 

программы «Туризм» 

«Стратегии и российско-австрийская Ирина Джаяни, директор  Progress IV 



практика гуманитарного 

международного партнёрства в 

сохранении и трансляции культурного 

наследия России за рубежом (на примере 

деятельности русских школ и 

культурных центров Вены)» 

Management GmbH, председатель оргкомитета 

III Международного Фестиваля-Конкурса 

«Пробуждение...», Вена, Австрия 

«Праздник как педагогический ресурс» Козлова Валерия Владимировна, 
заведующая отделом экспертизы и 

методологии в сфере культуры СПб ГБУДПО 

«ИКП», кандидат философских наук 

«Место и роль дополнительного 

образования в духовно-нравственном 

воспитании семьи (из опыта работы 

творческих коллективов "Звонкая 

струна", "Жерёлочки", "Домрачеи")» 

Исакова Ольга Романовна, заместитель 

директора по УВР, методист ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» 

Полякова Ольга Геннадьевна, заведующая 

информационно-методическим отделом, 

методист ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров»; 

Лапина Людмила Ивановна, методист ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

«Формирование семейных традиций с 

использованием элементов народного 

творчества на примере занятий по 

изготовлению кукол в ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-

Петербурга» 

Федорова Наталья Алексеевна, доцент 

Санкт-Петербургского института 

гостеприимства, кандидат психологических 

наук, ветеран труда; 

Саутина Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Интегративные стратегии мягкой 

силы: образование, бизнес, культура» 
Борздых Татьяна Анатольевна, 

индивидуальный предприниматель, аспирант 

СПБГУ кафедры «Социология культуры и 

коммуникаций» 

«Воспитание духовно-нравственных 

качеств личности у детей с ОВЗ на 

основе народного творчества» 

Алексеева Ольга Ивановна, воспитатель 

ГБОУ школы-интерната №10 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

13:30 Подведение итогов работы секции 

Вручение сертификатов докладчикам и 

участникам секции 

13:35 Подведение итогов работы и закрытие 

конференции (модераторы и эксперты секций) 

Вручение благодарностей модераторам и 

экспертам секций 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3, литера В, Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации, реализуемые на бюджетной основе  

в 2020 году на базе ГБНОУ ДУМ СПб 

По окончанию курсов выдается удостоверение установленного образца. 

Дополнительная информация на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб (http://dumspb.ru)  

и по телефону: +8 (812) 417-27-25, адрес электронной почты: kpk@dumspb.ru 

Наименование программы 
Объем 
(часы) 

Содержание программы 

Январь-июнь 2020 г. 

Теория и методика 
дополнительного 
образования в 
современных условиях. 
Нормативно-правовые 
основы деятельности 
ОДОД 

144 Цель программы - актуализация имеющихся профессиональных компетенций и 
овладение новыми, необходимыми для реализации на высоком 
профессиональном уровне образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования в условиях внедрения профессиональных 
стандартов. 
Цель программы: создание условий для расширения и уточнения знаний 
педагогических работников в области теории и методики, а также нормативно-
правовых основ дополнительного образования в современных условиях. 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
образовательных 
проектов и управление 
образовательными 
событиями  

144 Цель программы - обучение  педагогических работников современным 
технологиям планирования, проведения и управления специальными 
мероприятиями: фестивали, выставки, тренинги-семинары, мероприятия, 
направленные на приобретение участниками навыков практической работы, 
конференции, презентации,  видеоконференции, пресс-конференции, мастер-
классы, on-line мероприятия (мероприятия, проходящие в режиме реального 
времени через интернет), круглые столы, деловые мероприятия. 

Механизмы и 
инструменты реализации 
концепции развития 
системы сопровождения 
профессионального 
самоопределения детей и 
молодежи Санкт-
Петербурга 

72 Цель обучения: развитие профориентационной, коммуникативной компетенций 
педагога как основы для решения задач сопровождения профессионального 
самоопределения  учащихся. 
В программе рассматриваются механизмы и инструменты решения задач 
подготовки детей и молодежи к самостоятельному, осознанному и 
ответственному профессиональному выбору и к более широко понимаемому 
профессиональному самоопределению. 
Программа раскрывает практические аспекты содержательных модулей 
Концепции региональной системы сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга. 

Психолого-педагогические 
методики поддержки 
учащихся при подготовке 
к стрессогенным 
ситуациям обучения 

18 Цель программы – повышение психолого-педагогической компетенции 
педагогов в осуществлении сопровождения учащихся при подготовке к 
стрессогенным ситуациям образовательной деятельности.  
Практическая значимость программы заключается в том, что слушатели 
овладеют новыми знаниями и практическими методами в сфере 
формирования психологической устойчивости и стабильности учащихся с 
учетом их индивидуальных особенностей. Данные знания имеют широкий 
спектр применения: подготовка учащихся к экзаменам, спортивным 
соревнованиям, публичным выступлениям и так далее. 

Июль-декабрь 2020 г. 

Организация работы с 
детьми с ОВЗ в 
дополнительном 
образовании 

72 Цель обучения – развитие и совершенствование организационной, психолого-
педагогической  компетенций в работе с детьми с ОВЗ в условиях 
дополнительного образования. В ходе обучения рассматриваются особенности 
разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей с детьми с ОВЗ; формы и методы организации 
культурно-досуговой, добровольческой, профориентационной, проектной 
деятельности с детьми с ОВЗ в дополнительном образовании. 

Игротехнические практики 
в педагогической 
деятельности 

36 Программа направлена на обучение педагогов использованию интенсивных и 
интерактивных технологий (игротехнических технологий) в профессиональной 
деятельности. 
Игротехническая компетентность педагога – это специальные знания и умения 
по интенсивным интерактивным технологиям: знание разновидностей 
интенсивных технологий и технологий игрового моделирования, приемов 
"погружения" и "выгружения", а также конструирование, подготовка, 
проведение, анализ и оценка результативности игровых технологий, 
использование техник обратной связи, подведения итогов. Кроме 
перечисленного, программа предполагает обучение  владению креативными 
технологиями и умениями создавать творческую атмосферу в учебно-
воспитательном процессе. 

Основы профилактики 
суицидального поведения 
детей и подростков в 
образовательных 
учреждениях 

18 Цель программы - повышение профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах педагогической профилактики детских суицидов.   
В программе рассматриваются педагогические технологии выявления 
признаков суицидального поведения у учащихся и их коррекции, стратегия 
поведения педагога в экстренных ситуациях 

Технологии 
педагогической 
организации культурно-
образовательной среды 
городского пространства 

108 Программа направлена на  развитие навыков построения работы по 
петербурговедению и воспитанию культуры горожанина через внеурочную 
деятельность и дополнительное образование  средствами педагогического 
потенциала городской среды. 

http://dumspb.ru/
mailto:kpk@dumspb.ru


 

Научно-методический журнал  

«ДУМский вестник:теория и практика дополнительного образования» 
    
    С 2013 года издается научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и 

практика дополнительного образования», где публикуются статьи по теории и практике 

дополнительного образования детей: концептуальным и методологическим подходам в 

дополнительном образовании, историческим аспектам и современным инновационным 

технологиям, проблемам и перспективам развития, результатам научных исследований, а 

также методические материалы и разработки для сферы дополнительного образования детей. 
 

Информация о журнале и требования к оформлению материалов размещены  

на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб (http://dumspb.ru) 

Адрес электронной почты: duminfo@gmail.com, dum.vestnik@gmail.com 

По вопросам публикации статей обращаться по тел: +8 (812) 417-27-25 

 Контактное лицо: Костейчук Олег Викторович-главный редактор журнала,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры производственных и дизайнерских 

технологий института компьютерных наук и технологического образования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

 заведующий научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), в рамках мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов,  приглашает Вас принять участие во всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Гражданско-патриотическое воспитание детей 

и молодежи в системе дополнительного образования: традиции и современность» 23-24 

апреля 2020 года на базе ГБНОУ ДУМ СПБ.  

Цель конференции: актуализация методико-теоретических основ организации 

гражданско-патриотического воспитания  детей и учащейся молодежи средствами 

дополнительного образования, распространение опыта работы.  

Категории участников Конференций: руководители и педагогические работники 

организаций общего образования и дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и профессиональных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования, студенты, аспиранты, 

преподаватели профессиональных организаций высшего образования,  представители 

учреждений культуры, науки, спорта, специалисты предприятий, общественных организаций. 

Официальная информация о Конференции будет  размещена на сайте ГБНОУ ДУМ 

СПб: http://dumspb.ru.  

Контактные лица и телефон: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник  методического 

отдела ГБНОУ ДУМ СПб, Перова Галина Александровна, методист методического отдела 

ГБНОУ ДУМ СПб, (812) 417-27-25.  

Адрес электронной почты:duminfo@gmail.com 
 

Приглашаем к сотрудничеству.  

 




