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«Поколение нового тысячелетия: 
стратегии воспитания и обучения детей и молодежи 

в системе дополнительного образования 
(к 75-летию Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга)»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием

Цели конференции: 
– реализация приоритетных направлений государственной политики в области 

воспитания детей и учащейся молодежи средствами дополнительного образования; 
– актуализация методико-теоретических основ развития воспитательного по-

тенциала дополнительного образования детей и молодежи; 
– презентация эффективного педагогического опыта в области воспитания детей 

и молодежи.

Учредитель конференции — Комитет по образованию.

Организаторы конференции: 
– Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга (Российская Федерация); 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
(Российская Федерация);

– Государственное учреждение образования «Минский городской институт раз-
вития образования» (Республика Беларусь).

Тематика вопросов для обсуждения на Конференции:
– современные научные подходы к проектированию и реализации воспитатель-

ных моделей дополнительного образования детей и учащейся молодежи;
– создание условий для воспитания человека, гражданина, патриота средствами 

дополнительного образования детей и молодежи;
– инновационные модели воспитательной работы с молодежью (интерактивные 

технологии, новые формы воспитания, скаутство, молодежные движения, добро-
вольчество, молодежное и подростковое самоуправление и т.д.);

– результаты научных исследований (опытно-экспериментальной работы) в обла-
сти изучения особенностей поколения нового тысячелетия и реализации воспита-
тельных моделей дополнительного образования;

– особенности воспитания детей и молодежи в пространстве медиатехнологий 
и интернета;
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– повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного об-
разования в сфере воспитания детей и молодежи;

– социальное партнерство в дополнительном образовании;
– зарубежный опыт организации и реализации дополнительного образования детей 

и молодежи в области воспитания.

Тематика секционных заседаний:
– партнерство в развитии воспитательных моделей отделений дополнительного 

образования образовательных  учреждений Санкт-Петербурга;
– педагог для нового поколения: ключевые компетенции и ресурсы;
– дополнительное образование как ресурс формирования soft-skills и профессиональ-

ного самоопределения детей и молодежи;
– поддержка и развитие детских и молодежных социальных инициатив в системе 

дополнительного образования;
– игротехнический менеджмент в воспитании детей и молодежи;
– перспективы развития фестивального инклюзивного движения в системе допол-

нительного образования;
– научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика дополни-

тельного образования»: публикационная активность авторов, проблемы и перспективы 
развития. 

Сроки проведения конференции: 24–26 апреля 2019 года.

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

бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга (пленарное и секционные заседания); 

– Санкт-Петербург, Синопская наб., д.64, Государственное бюджетное нетипо-
вое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(секционное заседание);

– Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 2-4, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» (секционное заседание);

– Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 46, Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербур-
га» (секционные заседания, мастер-классы);

– Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, конференц-зал образовательно-выставочного 
комплекса «Музей  космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко» (секционное заседание).
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Секция «Научно–методический журнал «ДУМский вестник: теория и 
практика дополнительного образования»: публикационная активность 
авторов, проблемы и перспективы развития»

Подведение итогов и закрытие Конференции, 
концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика»
(Концертный зал)

Место проведения: Санкт-Петербург, Синопская наб., д.64, ГБНОУ ДУМ СПб, Музей истории 
профессионального образования Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ауд. 308 
(станция метрополитена «Площадь Александра Невского»).

25 апреля 2019 года

26 апреля 2019 года

24 апреля 2019 года

09.00–10.00

12.00–17.15

09.30–10.00

16.30

10.00–14.00

10.00–13.00

15.30–16.30

15.30

Регистрация участников конференции (Мозаичное фойе)

Регистрация участников конференции (Мозаичное фойе)

Вручение сертификатов (Мозаичное фойе)

Пленарное заседание (Концертный зал)

Секционные заседание (согласно программе)

Экскурсия по Санкт-Петербургу для участников конференции из регионов 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья

Место проведения: Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 
Концертный зал (станция метрополитена «Невский проспект», выход на канал Грибоедова).

Место проведения: Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 
(станция метрополитена «Невский проспект», выход на канал Грибоедова).
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Секция 
«Научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика 
дополнительного образования»: публикационная активность авторов, 
проблемы и перспективы развития»

Секционное заседание

24 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 64, ГБНОУ ДУМ СПб, Музей истории 
профессионального образования Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ауд. 308 (станция 
метрополитена «Площадь Александра Невского»).

Регистрация участников: 11.30-12.00
Время проведения: 12.00-17.15
Форма проведения: секционное заседание.
Ключевые дискуссионные вопросы:
– роль научно-методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного 

образования» в системе дополнительного образования России, ближнего и дальнего зарубежья;
– преимущества и перспективы развития журнала;
– публикационная активность в системе становления профессионального мастерства субъекта 

образования;
– плагиат: состояние и пути преодоления.

Время Содержание

12.00-13.00 Экскурсия по Музею истории профессионального образования (для делегации 
Республики Беларусь)

13.00-14.00 Презентация научно-методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика 
дополнительного образования» (для участников конференции из делегации Республики 
Беларусь)
Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры производ-
ственных 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 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, главный редактор научно-методического журнала «ДУМский 
вестник: теория и практика дополнительного образования», Санкт-Петербург

14.00-15.00 Экскурсия по Музею истории профессионального образования для участников секции

15.00-16.30 Презентация научно-методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика 
дополнительного образования» 
Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры производ-
ственных 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 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, главный редактор научно-методического журнала «ДУМский 
вестник: теория и практика дополнительного образования», Санкт-Петербург

16.00-16.30 Встреча с авторами, экспертами, подведение итогов, поздравления, обмен контактами.

16.30-17.15 Экскурсия по Музею истории профессионального образования
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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 Государственного бюджетного нетипового образова-
тельного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, главный редактор научно-мето-
дического журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования», Санкт-Петербург.

Время Содержание

15.00-15.20 «ДУМский вестник: становление, состояние, развитие»
Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры произ-
водственных и дизайнерских технологий Института компьютерных наук и технологиче-
ского образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена», федеральный эксперт Рособрнадзора, заведующий научным 
сектором Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, главный редактор научно-методиче-
ского журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования», 
Санкт-Петербург

15.20-15.30 «Научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного 
образования» как пространство взаимодействия науки и практики» 
Корчуганова Ирина Павловна, кандидат психологических наук, методист государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества и образова-
ния Фрунзенского района Санкт-Петербурга

15.30-15.40 «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в работе 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»
Богданова Александра Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой специальной педагогики Государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования», Санкт-Петербург.

15.40-16.00 «Роль публикационной активности педагога в формировании профессиональной 
компетентности»
Толкачева Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор 
по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Минский 
городской институт развития образования», Минск, Республика Беларусь

16.00-16.10 «ДУМский вестник» в системе дополнительного образования России»
Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
научно-исследовательской лабораторией субъектной самореализации и инновационных 
технологий, основатель научной школы «Самореализация личности в социуме», Почёт-
ный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ, ФГБОУ ВО «Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет», Самара

16.10-16.20 «Презентационная культура педагога дополнительного образования ОУ в формировании 
профессиональной компетентности» 
Губарева Татьяна Олеговна, кандидат педагогических наук, директор Муниципального 
Общеобразовательного Автономного Учреждения «Гимназия № 2», Оренбург

Презентация 
научно-методического журнала «ДУМский вестник: 
теория и практика дополнительного образования»: 

публикационная активность авторов,
проблемы и перспективы развития
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Время Содержание

16.20-16.30 «Публикационная активность как один из факторов проявления профессиональных 
компетентностей молодого педагога» 
Антифеева Елизавета Львовна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 
директора Института компьютерных наук и технологического образования ФГБОУ 
ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
Санкт-Петербург
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25 апреля 2019 года

09.00–10.00

10.00–10.30

Регистрация участников конференции

Концерт «Визитная карточка» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Концертный зал (станция метрополитена «Невский проспект», выход на 
канал Грибоедова).

Время Содержание

Открытие конференции. Приветственное слово

10.30-11.00 Еселева Любовь Александровна, кандидат педагогических наук, директор Государствен-
ного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

Дробыш Вера Валентиновна, главный специалист сектора по развитию дополнитель-
ного образования отдела воспитательной работы и дополнительного образования Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга

Русаков Аркадий Юрьевич, доктор философских наук, проректор по научной и твор-
ческой работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

Толкачева Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, проректор по 
научно-методической работе, доцент Государственного учреждения образования 
«Минский городской институт развития образования», Минск, Республика Беларусь

11.00-11.20 «Цифровое образование для цифровой экономики»
Кондаков Александр Михайлович, доктор педагогических наук, член-корреспондент 
РАО генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование», руково-
дитель экспертной группы «Модель компетенций цифровой экономики» направления  
«Кадры и образование» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»  НП 
«Цифровая экономика Российской Федерации», Москва

11.20-11.40 «Профессиональное самоопределение в условиях постиндустриальной эпохи»
Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, Москва

11.40-12.00 «Art-future-skills»: новый федеральный конкурс художественного творчества с 
применением цифровых технологий «Художественные навыки будущего»
Гончарова Оксана Валерьевна, кандидат педагогических наук, директор ФГБУК 
«Всероссийский центр художественного творчества» Минпросвещения России, 
Лауреат премии Президента РФ, Почетный работник образования, Москва

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ

Пленарное заседание10.30-14.00
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Время Содержание

12.30-12.50 «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и молодежи: новые 
вызовы и новые стратегии»
Еременко Владимир Иванович, кандидат философских наук, декан факультета со-
циально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры», доцент кафедры социально-культурной деятельности

12.50-13.20 «Состояние и перспективы развития системы дополнительного образования детей 
и молодежи Беларуси: опыт и направления сотрудничества»
Басаревская Наталья Вячеславовна, директор Государственного учреждения 
образования «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска», Республика Беларусь

13.20-13.40 «Поколение нового тысячелетия: мифы и реальность»  
Бавина Полина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социального управления ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», руководитель образовательной программы «Дополни-
тельное образование (менеджмент образовательных услуг)», методист Государственно-
го бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга
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СЕКЦИЯ 1. 
«Партнерство в развитии воспитательных моделей отделений дополнительного 
образования образовательных учреждений Санкт-Петербурга»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 46,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» (станция метрополитена «Удельная»).

Время Содержание

10.00-10.15 «Организация работы по формированию основ патриотической культуры молодого 
поколения в условиях историко-литературного музея» 
Нуттунен Елена Александровна, преподаватель литературы Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Колледж «Звездный»

10.15-10.30 «Возможности интеграции основного и дополнительного образования в вопросах 
личностного развития и профессионального самоопределении учащихся»
Собинкова Ирина Геннадиевна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дворца детского юношеского творчества Московского 
района Санкт-Петербурга

Тематическая площадка 1:  
«Отделения дополнительного образования: практика работы и вектор развития»

Регистрация участников: 9.30-10.00
Время проведения: 10.00-13.00
Форма проведения: 2 тематические площадки и мастер-классы.

Время проведения: 10.00-13.00
Место проведения: аудитория 35, 2 этаж
Модераторы: 
Боброва Марина Зигфридовна, ведущий специалист отдела профессионального образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга
Эксперты: 
Бабич Елена Николаевна, методист Городского центра развития дополнительного обра-

зования ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных», руководитель Городского 
учебно-методического объединения методистов государственных учреждений дополнительного  
образования по работе с отделениями дополнительного образования детей государственных обра-
зовательных учреждений

Кошелева Надежда Васильевна, методист Государственного бюджетного учреждения допол-
нительного образования Дворца детского творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.

Ключевые дискуссионные вопросы: роль отделений дополнительного образования в организа-
ции воспитательной работы образовательных учреждений, интеграция основного, профессиональ-
ного и дополнительного образования, развитие личности и профессиональной культуры средствами 
дополнительного образования, воспитание творчеством.
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Время Содержание

10.30-10.45 «Традиции и новаторство в деятельности районных учебно-методических объединений 
педагогов отделений дополнительного образования ОУ Кировского района» 
Пархаль Анна Петровна, Щербо Ольга Николаевна, методисты Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) 
творчества Кировского района  Санкт-Петербурга

10.45-11.00 «Модель организационно-методического сопровождения ОДОД образовательных 
учреждений Калининского района Санкт-Петербурга» 
Кондрашева Тамара Григорьевна, методист Государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Центра внешкольной работы с детьми и молодежью 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

11.00-11.20 «Интерактивное взаимодействие замещающих родителей и учреждений дополнитель-
ного образования как условие обогащения их профессиональных компетенций»
Карпушева Наталья Михайловна, заместитель начальника управления координации 
повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и 
психологической служб Государственного учреждения образования «Минский город-
ской институт развития образования», аспирант Национального института образования 
Министерства образования Республики Беларусь

11.20-11.40 «Творческий аспект в становлении профессионалов: воспитание творчеством»
Абракова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования Государствен-
ного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

11.40-12.00 «Гражданско-патриотическое воспитание: проект «Книга памяти» 
Красильникова Юлия Платоновна, педагог дополнительного образования, заведую-
щий отделением дополнительного образования Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ижорский колледж»

12.00-12.20 «Курс «Основы сценической речи»: цель и особенности»
Снегирева Тамара Васильевна, преподаватель Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных 
ресурсов» 

12.20-12.40 «Хореографическое искусство как фактор культурно-эстетического, физического и 
эмоционального развития ребенка: опыт педагогической работы с группой мальчиков 
от 7 до 13 лет» 
Туркина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Государствен-
ного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

12.40-13.00 Подведение итогов работы секции

Тематическая площадка 2:  
«Отделение дополнительного образования как территория социально-профессиональных 
проб студентов ПОУ»

Время проведения: 10.00-13.00
Место проведения: аудитория 52, 3 этаж

Модераторы: 
Попова Инна Вадимовна, заведующий отделением дополнительного образования детей Госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Педагогический кол-
ледж № 4 Санкт-Петербурга», преподаватель;
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Серов Евгений Анатольевич, методист, педагог дополнительного образования, педагог-органи-
затор отделения дополнительного образования детей Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга».

Ключевые дискуссионные вопросы: 
– Конкурентные преимущества дополнительного образования: модели и технологии будущего.
– Образовательная среда ПОУ = основное + дополнительное!
– Софт-навыки как дополнительный капитал выпускников ОДОД.
– Перспективы профессионального роста студента: возможности и вызовы  мегаполиса.
– Развитие проектного мышления: инвестируем в стартапы.

Время Содержание

10.00-10.15 «Реализация студенческих проектов в образовательном пространстве ПК №4» 
Фроликова Наталья Владимировна, преподаватель, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

10.15-10.30 «Этапы балетмейстерской работы (из опыта работы объединения «Российская 
кадриль») 
Нилова Наталья Анатольевна, преподаватель, педагог дополнительного образова-
ния Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

10.30-10.45 «Виртуальная экскурсия как средство ознакомления дошкольников с историей и 
культурой Санкт-Петербурга в работе педагога дополнительного образования» 
Боброва Ирина Анатольевна, преподаватель, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Кубатина Валерия, студентка Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга», 132 
группа

10.45-11.00 «Квест как средство ознакомления дошкольников с историей и культурой 
Санкт-Петербурга в работе педагога дополнительного образования» 
Боброва Ирина Анатольевна, преподаватель, педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Белова Ксения, студентка Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга», 132 группа

11.00-11.15 «Работа в объединении «Молодые профессионалы» как средство индивидуальной 
подготовки участников к чемпионатам «WorldSkillsRussia»
Румянцева Наталия Владимировна, преподаватель, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

11.15-11.30 «Запрос изнутри». Личностно ориентированное формирование имиджа современного 
педагога» 
Щербакова Светлана Александровна, преподаватель, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

11.30-11.45 «Роль театра в саморазвитии личности студента» 
Плеханов Григорий Александрович, преподаватель, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
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Время Содержание

11.45-12.00 «Реконструкция как форма активизации исторической памяти (из опыта работы 
объединения «Храбрые сердцем» ОДОД ПК №4)» 
Рогатин Григорий Владимирович, преподаватель, педагог дополнительного образо-
вания Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

12.00-12.15 «Роль добровольчества в воспитании будущего педагога дополнительного образования» 
Смирнова Анастасия Евгеньевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

12.15-12.30 «Оркестровое музицирование как средство музыкального воспитания детей старшего 
дошкольного возраста» 
Радаева Светлана Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 
Санкт-Петербурга», педагог дополнительного образования Государственного бюд-
жетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

12.30-12.45 «Использование методов музейной педагогики в патриотическом воспитании студентов» 
Шахова Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Педагогический 
колледж № 4 Санкт-Петербурга»

12.45-13.00 Подведение итогов работы секции

Мастер–классы 
на базе тематической площадки № 2

Время 
проведения Тема мастер-классов Мастер-класс 

проводит Аудитория

10.10–10.35 «Звучащие жесты» Радаева 
Светлана Владимировна,
преподаватель ГБПОУ «ПК №4 
СПб», педагог дополнительного 
образования ГБНОУ ДУМ СПб

Аудитория 56,
3 этаж

10.35–11.00 «Роза — царица цветов. 
Бумажная фантазия»

Шерина 
Наталья Валерьевна, 
преподаватель, педагог допол-
нительного образования ГБПОУ 
«ПК №4 СПб»

Аудитория 47,
3 этаж

11.00–11.25 «Деятельность хореографического 
ансамбля как путь к мастерству»

Нилова 
Наталья Анатольевна, 
преподаватель, педагог допол-
нительного образования ГБПОУ 
«ПК №4 СПб»

Аудитория 4

11.25–11.50 «Тайна Крыловской басни» Богданов 
Геннадий Иванович, 
преподаватель, педагог допол-
нительного образования ГБПОУ 
«ПК №4 СПб»

Аудитория 47,
3 этаж
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Время 
проведения Тема мастер-классов Мастер-класс 

проводит Аудитория

11.50–12.15 «Использование ИКТ-технологий 
в рамках ОДОД для подготовки 

участников чемпионатов «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Дошколь-

ное воспитание»

Медведева 
Ольга Владимировна, 
преподаватель, педагог допол-
нительного образования ГБПОУ 
«ПК №4 СПб»
Солоневичева 
Мария Николаевна, 
преподаватель, педагог допол-
нительного образования ГБПОУ 
«ПК №4 СПб»
Рединова 
Серафима Александровна, 
методист, преподаватель, педагог 
дополнительного образования 
ГБПОУ «ПК №4 СПб»
Потапова 
Диана Вячеславовна, 
педагог дополнительного обра-
зования ГБПОУ «ПК № 4 СПб», 
воспитатель ГБДОУ д/с №139 
Выборгского района СПб

Аудитория 50,
3 этаж

12.15–12.35 «Методика и технология проекта» Фроликова 
Наталья Владимировна, 
преподаватель, педагог 
дополнительного образования 
ГБПОУ «ПК №4 СПб»

Аудитория 47,
3 этаж

12.35–13.00 «Легенды Китая — символика
и формы» (театр костюма)

Воробьева 
Елена Владимировна, 
педагог-организатор, педагог 
дополнительного образова-
ния ГБПОУ «ПК №4 СПб»

Актовый зал,
2 этаж

13.00 Перерыв. Обед
Переход в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

15.30–16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра «Классика» 
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся моло-
дежи Санкт-Петербурга, Концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся моло-
дежи Санкт-Петербурга, Мозаичное фойе
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СЕКЦИЯ 2. 
«Педагог для нового поколения: ключевые компетенции и ресурсы»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 2-4, 
ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ауд. 4308
(при себе иметь паспорт).

Время проведения: 10.00-13.00

Модераторы: 
Бавина Полина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социального 

управления ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герце-
на», руководитель образовательной программы «Дополнительное образование (менеджмент образо-
вательных услуг)», методист Государственного бюджетного нетипового образовательного учрежде-
ния Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Эксперты: 
Егорова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург
Бавина Анастасия Александровна, заместитель директора региональной общественной ор-

ганизации Центра содействия социокультурного, творческого и спортивно-оздоровительного раз-
вития «Нестор», Санкт-Петербург 

Залаутдинова Светлана Евгеньевна, аспирант кафедры истории педагогики ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», преподаватель об-
разовательной программы «Духовно-нравственное воспитание», руководитель направления «Со-
циальное проектирование» образовательной программы проекта «Веди» (Фонд президентских 
грантов), Санкт-Петербург 

Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры производствен-
ных и дизайнерских технологий Института компьютерных наук и технологического образования 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», феде-
ральный эксперт Рособрнадзора, заведующий научным сектором Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, глав-
ный редактор научно-методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополни-
тельного образования»

Формат секции: дискуссионная площадка. 

Ключевые дискуссионные вопросы: новые компетенции педагога в системе дополнительного 
образования; педагогические риски в организации воспитательного процесса для поколения нового 
тысячелетия; эдьютеймент и готовность педагогов к организации моделей «обучение через развле-
чение»; как стимулировать молодежь к выходу из «зоны комфорта»; смешанное обучение и др.
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Время Содержание

10.00-10.05 «Социальный запрос как вызов профессиональным компетенциям современного 
педагога»
Иванова Наталья Николаевна, заместитель директора по научно-методической рабо-
те, социальный педагог Государственного образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 508 с углубленным изучением предметов образовательных 
областей «Искусство» и «Технология» Московского района Санкт-Петербурга

10.05-10.10 «Творческий диалог с учеником — одна из основных компетенций педагога» 
Азарова Инна Александровна, педагог дополнительного образования Государствен-
ного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молоде-
жи Санкт-Петербурга

10.10 -10.15 «Ценностная модель подготовки современного учителя»
Куренкова Евгения Алексеевна, доцент Государственного образовательного учреж-
дения высшего образования Московской области Московский государственный област-
ной университет

10.15-10.20 «От таксономии Блума к Драфту. Программы дополнительного образования» 
Крамар Александр Борисович, педагог дополнительного образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский 
центр «Океан», Владивосток

10.20-10.25 «Перспективы  дополнительного образования в контексте личностного развития 
обучающейся молодёжи»
Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведую-
щий научно-исследовательской лабораторией Субъектной самореализации и иннова-
ционных технологий, основатель научной школы «Самореализация личности в соци-
уме», Почётный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ, ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный социально-педагогический университет», Самара

10.25-10.30 «Неформальное образование: современные подходы»
Самсонова Надежда Евгеньевна, педагог дополнительного образования Государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца творчества 
детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга

10.30 -10.35 «Педагог новой формации в учреждениях дополнительного образования детей: 
ожидание и реальность»
Пантелеева Альбина Евгеньевна, директор Государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Зеленогорский дом детского творчества Курортного 
района Санкт-Петербурга

10.35-10.40 «Организация психолого-педагогического мониторинга в учреждениях дополнительного 
образования»
Свободина Юлия Викторовна, педагог-психолог, педагог дополнительного образова-
ния Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» города Калуги (необособленное струк-
турное подразделение «Дом детского творчества»)

10.40-10.45 «Практика организации досуговой деятельности старшеклассников. Использование 
возможностей сети Интернет при проведении конкурсов гражданско-патриотической 
направленности»
Попова Ольга Олеговна, методист Государственного бюджетного учреждения допол-
нительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга
Дацыкова Оксана Олеговна, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга
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Время Содержание

10.45-10.50 «Стимулирующая роль конкурсов в обучение по направлению «Дизайн одежды» 
Ковальчук Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Государ-
ственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга

10.50-10.55 «Формирование цифровых компетенций педагогов нового поколения в предметной 
области «Технология»
Чырахова Айна Арифовна, студентка магистратуры 1 курса Федерального  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург

10.55-11.00 «Развитие эмоционального интеллекта педагогов ВДЦ «Океан»: проект «Радость 
на работе»
Деткова Анастасия Леонидовна, учитель английского языка  Федерального  государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 
«Океан», Владивосток 

11.00-11.05 «Социально-педагогический потенциал виртуальных образовательных сред»
Дехаль Светлана Георгиевна, начальник отдела повышения квалификации и аттеста-
ции педагогических кадров Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», Владивосток

11.05-11.10 «Формы и методы профессиональной ориентации учащихся во внеурочной деятельности 
по технологии в основной общеобразовательной школе»
Егорова Нина Владимировна, доцент Федерального бюджетного государственного 
образовательного учреждения высшего образования  «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург

11.10-11.15 «Экзистенциальная педагогика в туризме»
Гусаков Сергей Владимирович, Подлевских Александра Никитична, Мацкевич 
Екатерина методист, педагог-организатор Государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Дома детского творчества  Приморского района 
Санкт-Петербурга

11.15-11.20 «Инновационные преобразования в развитии профессиональных компетенций педагогов 
детской школы искусств»
Железин Александр Васильевич, директор Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа 
Самара

11.20-11.25 «Применение элементов технологии рециклинга в проектной деятельности обучающихся 
основной школы»
Ковальская Елена Андреевна, студентка 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО «РГПУ 
им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург
Львов Юрий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург

11.25-11.30 «Студенческий педагогический отряд ВДЦ «Океан» как форма дополнительного 
образования»
Живоженко Максим Николаевич, начальник дружины «Океанская Эскадра» Феде-
рального  государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссий-
ский детский центр «Океан», Владивосток

11.30-11.35 «Самоменеджмент и самопрезентация педагога дополнительного образования»
Костейчук Дарья Олеговна, студентка 1 курса Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»
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Время Содержание

11.35-11.40 «Создание условий для воспитания человека, гражданина, патриота средствами 
дополнительного образования»
Климов Дмитрий Юрьевич, педагог дополнительного образования Государственно-
го бюджетного учреждения  дополнительного образования Дома детского творчества 
Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский»

11.40-11.45 «Модель организации творческой проектной деятельности в подготовке бакалавров 
технологического образования (с формированием специальных компетенций)»
Козина Наталия Дмитриевна, аспирант 2 курса кафедры теории и истории педагогики  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
Санкт-Петербург

11.45-11.50 «Модель метапредметной образовательной среды: от замысла к практике (общее 
и дополнительное образование в условиях ВДК)»
Косолапова Юлия Викторовна, методист отдела повышения квалификации и аттеста-
ции педагогических кадров Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», Владивосток

11.50-11.55 «Приобщение детей и подростков к народной  певческой  культуре в системе 
дополнительного образования»
Насонова Галина Александровна, преподаватель  Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Педагогический колледж №1 
им. Н.А. Некрасова», Санкт-Петербург

11.55-12.00 «ДООП с элементами инклюзии. Вокально-хоровой коллектив «Му-ми-соль»
Петина Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества При-
морского района Санкт-Петербурга

12.00-12.05 «Модель взаимодействия общего и дополнительного образования»
Сапкулова Елена Петровна, директор Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 86», Оренбург

12.05-12.10 «Повышение эффективности внеклассной работы методами интеграции в систему 
ОДОД на примере опыта Президентского физико-математического лицея №239»
Левитина Людмила Николаевна, педагог Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Президентский физико-математический лицей №239», 
Санкт-Петербург

12.10-12.15 «Современные педагогические приемы для достижения когнитивного развития 
учащихся»
Кириллова Александра Ивановна, старший лейтенант, начальник кафедры гуманитарных 
дисциплин ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», Донецкая 
Народная Республика

12.15-12.20 «Образовательная платформа коворкинг-центр «Веди» для молодежи без ограничений»
Бавина Анастасия Александровна, студентка 3 курса Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования  «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», менеджер проекта «Образовательная плат-
форма коворкинг-центр «Веди» для молодежи без ограничений», Санкт-Петербург

12.20-12.25 «Электронное тестирование и современные программные комплексы для использования 
в образовательной среде художественного вуза»
Шолохов Алексей Юрьевич, доцент Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»
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Время Содержание

12.25-12.35 «Компетенции учителя-логопеда в организации коррекционной воспитательной 
деятельности с детьми и подростками»
Шептунова Влада Константиновна,  учитель-логопед Государственного бюджетного 
образовательного учреждения  дошкольного образования № 99 Выборгского района 
Санкт-Петербурга
Зайцева Елена Степановна,  педагог Государственного бюджетного образовательного 
учреждения  дошкольного образования № 99 Выборгского района Санкт-Петербурга

12.35-13.40 «Совершенствование внеурочной учебной деятельности учащихся средствами 
информационных технологий»
Волкова Светлана Игоревна, начальник отдела информационных ресурсов, препода-
ватель повышения квалификации, учитель информатики, аспирант Государственного 
учреждения образования «Минский городской институт развития образования», Минск, 
Республика Беларусь

12.40-12.50 «Компетенции современного педагога дополнительного образования в предметной 
области 3D-технологий»
Бочкова Виктория Алексеевна, магистрант 1 курса  Федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена», Санкт-Петербург

12.50-13.00 Подведение итогов секционного заседания

13.00 Перерыв. Обед
Переход в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга

15.30-16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра «Классика»
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Мозаичное фойе 
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СЕКЦИЯ 3. 
«Дополнительное образование как ресурс формирования soft-skills 
и профессионального самоопределения детей и молодежи»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Конференц-зал 
образовательно-выставочного комплекса «Музей космонавтики и ракетной техники 
им. В.П. Глушко».

Время проведения: 10.00-13.00

Модераторы: 
Фадеенко Ольга Владимировна, методист отдела дополнительного профессионального образова-

ния Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

Эксперты: 
Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС, Москва

Львова Лариса Семеновна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-мето-
дической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий», Почетный работник среднего профессионального образования РФ, аккредитованный 
эксперт в сфере образования, член Союза журналистов России, Москва. 

Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

Ключевые дискуссионные вопросы: 
Универсальные компетенции (SoftSkills), значимые для профессионального самоопределения: 

каковы они и как их формировать?
Можно ли встретить SoftSkills среди ожидаемых результатов в программах дополнительного об-

разования?
Уровень сформированности SoftSkills: каковы критерии и инструменты оценки?
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: как сфокусировать дополнительное образование 

на развитии SoftSkills.

Время Содержание

10.10-10.35 «Дополнительное образование Санкт-Петербурга как пространство формирования 
профориентационно значимых компетенций»
Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, Москва

10.35-11.00 «Векторы, барьеры и практики изменений содержания и технологий дополнительного 
образования. Достаточно ли профессиональных компетенций педагогов для формирования 
soft skills детей?» 
Львова Лариса Семеновна, кандидат педагогических наук, заместитель директора 
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Время Содержание

10.35-11.00 по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художествен-
ного творчества и гуманитарных технологий», Почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ, аккредитованный эксперт в сфере образования, член 
Союза журналистов России, Москва

11.00-11.15 «Потребность в непрерывном образовании как софт-компетенция»
Агафонова Анастасия Александровна, преподаватель, педагог дополнительного 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»

11.15-11.30 «Проблема профессионального самоопределения детей и молодёжи 21 века» 
Лютко Сергей Валерьевич, курсант 5 курса ФГБОУ ВО «Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», победитель городского конкурса 
«Студент года-2018» в номинации «Лучший куратор студенческой группы», Санкт-Петербург

11.30-11.45 «Развитие правовой культуры и формирование профессионального самоопределения 
молодежи в процессе сетевого взаимодействия учреждений высшего и дополнительного 
образования» 
Манилкин Николай Васильевич, преподаватель кафедры криминалистики ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университета Министерства внутренних дел Российской Федерации»

11.45-12.00 «Развитие личности и профессиональной культуры будущих специалистов средствами 
языковой студии» 
Старошвецкая Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования, преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж «Звездный»

12.00-12.10 «Дополнительное образование в сфере SoftSkills как ресурс профориентационной 
работы с детьми и молодежью. Опыт взаимодействия ГБНОУ ДУМ СПб с движением 
«WorldSkills Россия» Санкт-Петербурга» 
Фадеенко Ольга Владимировна, начальник отдела, методист отдела дополнительного 
профессионального образования Государственного бюджетного нетипового образова-
тельного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те, методист Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

12.10-12.20 «Формирование социальной компетентности студентов профессиональных 
образовательных организаций» 
Блинова Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, директор по региональному 
развитию издательства «Русское слово», доцент кафедры профессионального образования 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», Санкт-Петербург

12.20-12.30 «Подходы WorldSkills International для дополнительного образования России» 
Сурова Наталья Геннадьевна, студентка 4 курса Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», старший вожатый 
ГБОУ Лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга

12.30-12.40 «Партнерство как ресурс развития дополнительного образования. На примере 
реализации программы ДО «Первый в космосе» 
Зубарева Ольга Игнатьевна, кандидат педагогических наук, научный консультант 
отдела разработки и научно-методического сопровождения программ федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский 
центр «Океан», Владивосток

12.40-13.00 Дискуссия. Подведение итогов работы секции
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Время Содержание

13.00 Перерыв. Обед
Переход в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

15.30-16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского 
симфонического оркестра «Классика» 
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Мозаичное фойе
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СЕКЦИЯ 4. 
«Поддержка и развитие детских и молодежных социальных инициатив 
в системе дополнительного образования»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, Гостиная 2 этажа.

Время проведения: 11.00–14.00

Модератор: 
Инц Ирина Германовна, методист Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Эксперты: 
Захарчук Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой информа-

ционного менеджмента ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Сафина Елена Юрьевна, заместитель директора Государственного бюджетного нетипового образо-

вательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, руководитель Ресурсного центра 
дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных 
инициатив»

Зотова Валерия Александровна, заместитель директора по развитию и инновационной деятельно-
сти Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Центра внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Григорьев Сергей Геннадьевич, заведующий подростково-молодежного клуба «Молодежный» 
СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», Санкт-Петербург

Немкович Виктория Владимировна, директор Государственного учреждения образования «Сред-
няя школа № 68 г. Минска», Республика Беларусь

Ключевые дискуссионные вопросы:
– обеспечение качественно нового уровня поддержки детских и молодёжных социальных проек-

тов и инициатив;
– включение учащихся и педагогов образовательных организаций в социально-педагогические и 

социально-культурные проекты.

Время Содержание

11.00-11.15 «Информационная культура педагога как ключевая компетенция в развитии социальных 
инициатив» 
Захарчук Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой информационного менеджмента федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры»

11.15-11.30 «Ресурсный центр как механизм развития социальных инициатив»
Инц Ирина Германовна, методист Государственного бюджетного нетипового образо-
вательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга
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Время Содержание

11.30-11.45 «Роль творческого сотрудничества  различных учреждений, организаций и объединений 
в поддержке молодежных инициатив в дополнительном образовании» 
Корчуганова Ирина Павловна, кандидат психологических наук, методист Государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества и 
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

11.45-12.00 «Деятельность волонтерского клуба «Открытые сердца» на базе Республиканского 
научно-практического центра онкологии и гематологии как субъекта становления 
личности учащихся»
Немкович Виктория Владимировна, директор Государственного учреждения образо-
вания «Средняя школа № 68 г. Минска», Республика Беларусь

12.00-12.15 «Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи как направление 
добровольческой деятельности в системе дополнительного образования» 
Петрова Елена Юрьевна, педагог-организатор Государственного бюджетного нети-
пового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

12.15-12.30 «Добровольческий гражданско-патриотический проект «Сохраняя прошлое — строим 
будущее» 
Лысенко Татьяна Николаевна, руководитель отделения дополнительного образова-
ния детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Прези-
дентский физико-математический лицей №239», Санкт-Петербург

12.30-12.40 «С Россией вместе» (детско-юношеское движение Севастополя — векторы развития)»
Загородняя Наталья Александровна, заведующий отделом по координации дет-
ско-юношеского движения города Севастополя Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Дворец 
детского и юношеского творчества», отличник образования Украины, Севастополь

12.40-12.50 «Внедрение модели становления поликультурной компетентности учащихся в деятельность 
учреждения общего среднего образования»
Потеенко Наталья Леонидовна, директор Государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 35 г. Минска имени Героя Советского Союза А.Азизова», Республи-
ка Беларусь

12.50-13.00 «Детское движение Фрунзенского района: от коммуны юных фрунзенцев до Российского 
движения школьников» 
Патрушина Марина Викторовна, педагог-организатор сектора поддержки детских 
социальных инициатив Государственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Дворца детского (юношеского) творчества  Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 
Старостин Дмитрий Владимирович, руководитель детского районного актива 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Фрунзенец»

13.00-13.10 «Формирование социальной активности и гражданской ответственности в условиях 
коррекционной школы» 
Селиванова Надежда Станиславовна, педагог-психолог Государственного бюджет-
ного общеобразовательного  учреждения  Архангельской области «Няндомская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Пономарева Анна Николаевна, воспитатель Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Архангельской области «Няндомская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат»

13.10-13.20 «Социальный проект «Доброе сердце» 
Иванова Людмила Андреевна, педагог-организатор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Зеленогорского дома детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга 
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Время Содержание

13.20-13.30 «Экологическое воспитание младших школьников посредством деятельности клуба 
«Крылатый дозор»
Антонович Галина Александровна, учитель начальных классов Государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 54 г. Минска», Республика Беларусь

13.30-13.40 «Волонтерство как фактор саморазвития личности» 
Кремлева Елена Борисовна, заведующий кабинетом профориентации Центра 
довузовского образования федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,  Санкт-Петербург

13.40-13.50 «Роль иммерсивных технологий в процессе интеграции молодежных социальных 
инициатив в формирование культурной городской среды»
Меркульева Александра Владимировна, аспирант ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры»

13.50-14.00 «Развитие социальной активности подростков в клубном объединении в учреждении 
дополнительного образования»
Сальникова Юлия Викторовна, методист Дворца детского (юношеского) творчества 
Московского района Санкт-Петербурга

14.00 Перерыв. Обед

15.30-16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра «Классика» 
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Мозаичное фойе
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СЕКЦИЯ 5. 
«Игротехнический менеджмент в воспитании детей и молодежи»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, Конференц-зал.

Время проведения: 10.00–13.00

Модератор: 
Сычева Софья Мартовна, преподаватель института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», директор образователь-
ного центра игровых технологий обучения «Аксиома», эксперт игровых практик Санкт-Петербурга

Эксперты: 
Панфилова Альвина Павловна, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», основатель Игротехнической мастер-
ской профессора А.П. Панфиловой, руководитель научной школы «Игровые технологии в обучении 
менеджменту»

Чурилина Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», методист Государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Формат секции: 
В рамках секции планируется организация интерактивного взаимодействия участников в формате 

проектирования игры. Гости секции станут непосредственными участниками игры-конструктора «Своя 
игра», в процессе которой каждый сможет почувствовать себя игротехником.

Ключевые дискуссионные вопросы:
игротехнический менеджмент как совокупность игровых технологий; основные компетенции 

педагога-игротехника; основные этапы игроориентированного занятия; основные оценки эффектив-
ности игровых занятий.

Время Содержание

13.00 Перерыв. Обед

15.30-16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра «Классика» 
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, мозаичное фойе
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СЕКЦИЯ 6. 
«Перспективы развития фестивального инклюзивного движения в системе 
дополнительного образования»

Секционные заседания

26 апреля 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, Концертный зал.

Время проведения: 10.00–13.00

Модераторы: 
Коротких Светлана Николаевна, начальник отдела социально-культурной работы Государственно-

го бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга
Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения школы-интерната №1 им. К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петер-
бурга, руководитель ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга 

Формат секции: дискуссионная площадка

Ключевые дискуссионные вопросы:
роль педагога дополнительного образования в раскрытии творческих талантов детей с ОВЗ; со-

здание инклюзивного творческого пространства; фестивали инклюзивного творчества как возмож-
ность показать достижения детей.

Время Содержание

10.00-10.20 «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в работе 
с детьми с ОВЗ»
Богданова Александра Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой специальной педагогики Государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинград-
ский областной институт развития образования», Санкт-Петербург

10.20-10.40 «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
для детей с ОВЗ «Равные, но разные» 
Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения школы-интерната №1 им. К.К. Грота Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга, руководитель ресурсного центра дополнительного обра-
зования Санкт-Петербурга

10.40-11.00 «Опыт фестивально-инклюзивной деятельности мастерской керамики Центра 
содействия семейному воспитанию №15» 
Ворухина Вера Борисовна, педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №15»
Комиссаров Николай Александрович, педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию 
№15»
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Время Содержание

11.00-11.20 «Успешный опыт инклюзивного образования незрячего ребенка в системе дополни-
тельного образования»
Василенко Гульнара Раисовна, представитель родительского комитета Государственно-
го бюджетного образовательного учреждения школы-интерната №1 им. К.К. Грота 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

11.20-11.40 «Опыт организации и проведения фестиваля инклюзивного художественного 
творчества «Вера. Надежда. Любовь.» и пути его дальнейшего развития» 
Заринская Анастасия Валентиновна, 
Смирнова Александра Валерьевна, педагоги-организаторы Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга

11.40-12.00 «Эффективная модель фестивального движения в образовательном пространстве 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15» 
Кириченко Екатерина Владимировна, заведующий отделением дополнительного 
образования детей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию №15»

12.00-12.20 «Технология проведения конкурса лэпбуков «Профессии моей семьи» для обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью» 
Чермных Мария Михайловна, методист, учитель-логопед Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга

12.20-12.40 «Фестиваль — конкурс «Жар-птица»: открытие талантов и взлет к новым 
творческим вершинам»
Манилкина Светлана Александровна, методист отделения дополнительного образо-
вания Государственного бюджетного образовательного учреждения школы-интерната 
№1 им. К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пусвацет Виктория Сергеевна, методист по воспитательной работе Государственно-
го бюджетного образовательного учреждения школы-интерната №1 им. К.К. Грота 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

12.40-13.00 Подведение итогов работы секции

13.00 Перерыв. Обед

15.30-16.30 Подведение итогов и закрытие Конференции, концерт Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра «Классика» 
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Концертный зал

16.30 Вручение сертификатов участникам
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, Мозаичное фойе
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СЕКЦИЯ «Научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория 
и практика дополнительного образования»: публикационная актив-
ность авторов, проблемы  и перспективы развития»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Синопская наб., д.64, ГБНОУ 
ДУМ СПб, Музей истории профессионального образования Дворца 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(станция метро «Площадь Александра Невского»)

Схемы проезда

24 апреля 2019 года

Площадь Александра Невского, 2 
Пешком 1,5 км, около 18 мин в пути. 
Синопская набережная, 64
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Схемы проезда

24 апреля 2019 года

На общественном транспорте 3.0 км, 18 мин.
Площадь Александра Невского, 2
Пешком 99 м, около 1 мин в пути.

6 станций до остановки «Единый миграционный 
центр», около 6 мин в пути.

Маршрутка: К-4
Пешком 470 м, около 6 мин в пути.

Синопская набережная, 64
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, 
литер В, Государственное бюджетное нетиповое образовательное уч-
реждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Концерт-
ный зал (ст. м. Невский проспект, выход на канал Грибоедова)

Схемы проезда

25 апреля 2019 года
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СЕКЦИЯ 1: «Партнерство в развитии воспитательных моделей 
отделений дополнительного образования образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга»
Тематическая площадка 1: «Отделения дополнительного образования: 
практика работы и вектор развития»
Тематическая площадка 2: «Отделение дополнительного образования  
как территория социально-профессиональных проб студентов ПОУ»
Мастер-классы

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Костромской проспект, д.46, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» (ст. м. Удельная)

Схемы проезда

26 апреля 2019 года
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Секция 2: «Педагог для нового поколения: ключевые ком-
петенции и ресурсы»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 2-4, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», ауд. 4308 (ст. м. Невский проспект, выход на канал Грибоедова) 
при себе иметь паспорт

Схемы проезда

26 апреля 2019 года
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Секция 3: «Дополнительное образование как ресурс формиро-
вания soft-skills и профессионального самоопределения детей 
и молодежи»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,  
конференц-зал образовательно-выставочного комплекса «Музей космонав-
тики и ракетной техники  им. В.П. Глушко» (ст.м. Горьковская)

Схемы проезда

26 апреля 2019 года
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Секция 3: «Дополнительное образование как ресурс фор-
мирования soft-skills и профессионального самоопределе-
ния детей и молодежи»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,  
конференц-зал образовательно-выставочного комплекса «Музей космонавти-
ки и ракетной техники  им. В. П. Глушко» (ст.м. Горьковская)

Схемы проезда

26 апреля 2019 года

Петропавловская крепость. 
Конференц-холл Музея космонавтики и ракетной техники
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СЕКЦИЯ 4 
«Поддержка и развитие детских и молодежных социальных 
инициатив в системе дополнительного образования»

СЕКЦИЯ 5 
«Игротехнический менеджмент в воспитании детей и моло-
дежи»

СЕКЦИЯ 6
«Перспективы развития фестивального инклюзивного 
движения в системе дополнительного образования»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и закрытие Конференции, концерт 
Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика», 
вручение сертификатов участникам

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Гостиная 2 этажа

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конференц-зал

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Концертный зал

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Концертный зал

Схемы проезда

26 апреля 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ул. Малая Конюшенная, 
д. 1-3, литер В
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С 2013 года издается научно-методический журнал «ДУМский 
вестник: теория и практика дополнительного образования», где пу-
бликуются статьи по теории и практике дополнительного образова-
ния детей: концептуальным и методологическим подходам в допол-
нительном образовании, историческим аспектам и современным 
инновационным технологиям, проблемам и перспективам развития, 
результатам научных исследований, а также методические матери-
алы 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/node/1319.
Адрес электронной почты: duminfo@gmail.com, dum.vestnik@gmail.com.
По вопросам публикации статей обращаться по телефону: +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 образова-
ния Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена, заведующий научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб

Приглашаем к сотрудничеству.

Научно-методический журнал 
«ДУМский вестник: 

теория и практика дополнительного образования»
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На базе ГБНОУ ДУМ СПб осуществляется обучение педагогиче-
ских работников по следующим дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации: 

• Теория и методика дополнительного образования в современных ус-
ловиях. Нормативно-правовые основы деятельности ОДОД (144 часа);

• Образовательный сервис и ивент-технологии в образовании (144 часа);
• Профессиональная компетентность педагога в работе с учащимися с 

особыми образовательными потребностями (108 часов);
• Формирование информационной культуры педагога (72 часа);
• Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательных учреждениях в современных условиях 
(72часа);

• Информационные технологии в реализации учебно-воспитательного 
процесса в дополнительном образовании (36 часов);

• Тренинговые методики в добровольческой деятельности (18 часов);
• Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения профес-

сионального образования в современных условиях (18 часов).

Обучение проводится на бюджетной основе.
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.

Программы повышения квалификации 
ГБНОУ ДУМ СПб на 2019 год

Приглашаем  принять участие 23-24 апреля 2020 года 
во всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в системе дополни-
тельного образования: традиции и современность (к 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов).
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Для заметок
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Для заметок


