ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 1
«Дополнительное образование – стратегический ресурс сопровождения
профориентационной деятельности»
Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления образованием,
руководители и заместители руководителей образовательных организаций, научнопедагогические работники, методисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования
Модераторы:
Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра практической
психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»;
Дубовицкий Антон Сергеевич, зав. отделом гражданско-патриотического воспитания и
социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
14.30 – 15.00 Современные
пространства
профессионального
и
личностного
самоопределения школьников
«Современное состояние профориентационной работы: традиции и новаторство.
«Тупиковые «Тренды» профориентации».
Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра
практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
«Интернет-пространство профориентации: риски и возможности»
Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра
практической психологии образования ГБОУ ВПОМО «Академия социального
управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», г. Москва
«Профориентация 51: от идей к воплощению»
Ананиева Екатерина Александровна, методист ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
15.00-15.30
Интеграция ресурсов региональной системы профориентации
подрастающего поколения
«Профориентационные программы и проекты промышленных предприятий
Мурманской области».
Веллер
Сергей
Борисович,
президент Союза промышленников и
предпринимателей Мурманской области, депутат Совета депутатов города
Мурманска
«Формирование ценностных ориентаций молодежи при выборе карьеры:
технологии академического рекрутинга».
Пиксендеева
Виктория
Геннадьевна,
к.ф.н.,
начальник
отдела
профориентационной
работы,
Богуславская
Маргарита
Михайловна,
руководитель центра «АрктикПроф» ФГБОУ «МАГУ»
«Современные формы организации профориентационной деятельности».
Балымов Илья Леонидович, к.п.н., доцент кафедры экономики, управления и
социологии ФГБОУ «МАГУ»
«Создание центра профессиональной ориентации обучающихся на базе
образовательной организации - как эффективный ресурс самоопределения
личности».
Вельдяскина Наталья Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ Гимназия
№1, г.Полярные зори
15.30 – 15.50
Психолого-педагогическое и организационное сопровождение
профориентационной деятельности
«Технологии психолого-педагогической поддержки профориентационного
процесса».
Круглов Сергей Эдвардович, методист МБУ ДО г. Мурманска, ЦПО «ПрофСтарт»
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«Оказание государственных диагностических процедур как эффективный
инструмент профориентационной работы службы занятости населения».
Зарецких Ирина Петровна, психолог 1 категории ГОБУ «Центр занятости
населения г. Мурманска»
15.50 – 16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

Профессиональная ориентация детей и молодежи
в системе дополнительного образования
«Дополнительное образование: от модернизации содержания к повышению
качества профориентационного процесса».
Дубовицкий Антон Сергеевич, зав. отделом гражданско-патриотического
воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Создание организационно-педагогических условий для профессионального
самоопределения учащихся».
Васильева Елена Владимировна, педагог-организатор МАУДО ДЮЦ «Ровесник»
им. С.А. Крыловой г. Кандалакша
«Дополнительное образование как первая ступень получения морской
специальности».
Авсянкин Антон Андреевич, директор МБУ ДО г. Мурманска Детский морской
центр «Океан»
«Организационно-педагогическое сопровождение ранней профориентации
школьников».
Тимошенко Татьяна Сергеевна, МБУДО «Учебный центр», ЗАТО г. Североморск
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие Конференции.
Актовый зал

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 2
«Формирование основ инженерного мышления обучающихся: от выбора
образовательной программы к выбору жизненного пути»
Целевая аудитория: руководители, методисты, cспециалисты ДОУ, педагоги дополнительного
образования, реализующие программы технической направленности
Модераторы:
Волченко Сергей Викторович, директор по развитию РАОР г. Москва;
Веткина Марина Николаевна, заведующая региональным центром научно-технического
творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
14.30-15.10

Модель развития научно-технического творчества в регионе в условиях
инновационной образовательной среды
«О ходе реализации комплекса мер, направленных на создание условий для
развития дополнительного образования в сфере научно-технического творчества».
Веткина Марина Николаевна, заведующая региональным центром научнотехнического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Реализация муниципальных проектов: «Конструкторское бюро робототехники»
как средство развития инженерного мышления обучающихся».
Субботина Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования,
МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального
образования Кандалакшский район
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15.10-16.10

16.10-16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

«Модельный центр научно-технического инновационного творчества детей и
молодежи – основной элемент современной образовательной среды в системе
дополнительного образования».
Понарина Анна Александровна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска
Региональный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной
программы к выбору жизненного пути».
Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебно-методической
работе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Дополнительная общеобразовательная программа - инструмент для
формирования основ инженерного мышления обучающихся
«Актуальность обновления программно-методического обеспечения в сфере
научно-технического творчества».
Савельева Галина Николаевна, начальник отдела программно-ресурсного
сопровождения
образовательной
деятельности
ФЦТУ
Управления
профориентации Дирекции по развитию образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН».
«Актуальные направления развития дополнительного образования дошкольников
в сфере научно-технического творчества».
Шестакова Виктория Николаевна, ст. воспитатель МБДОУ центр развития
ребёнка – детский сад № 5, г. Полярные зори
«Формирование основ инженерного мышления обучающихся – от старта
возможностей к старту достижений».
Надрышина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования
МАУДО ЦДТ «Вега» муниципального образования Кандалакшский район
«Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности как
средство формирования профессиональной ориентации учащихся».
Петров Владимир Николаевич, педагог дополнительного образования МУДО
«ЦВР» г. Оленегорска
«Эффективность реализации образовательной программы в сетевой форме» .
Ляш Олег Иванович, к.п.н., доцент кафедры математики, физики и
информационных технологий ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»
«Развитие soft и hard компетенций учащихся в реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного образования ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия»
Федеральные образовательные проекты – новый вектор развития
дополнительного образования от детских проб к профессиональному
самоопределению
Детский технопарк «Кванториум» как площадка реализации инженерных
проектов, Федулеев Александр Александрович, педагог дополнительного
образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Опыт реализации программы «От детского сада до производства» в
образовательных организациях Российской Федерации, Волченко Сергей
Викторович, директор по развитию РАОР г. Москва
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие Конференции.
Актовый зал
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ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 3

«Добровольческая деятельность в рамках регионального отделения
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» как фактор профессионального
самоопределения школьников»
Целевая аудитория: заместители директора по ВР, методисты, педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи
Модераторы:
Новикова Анастасия Сергеевна, зам. начальника отдела направления гражданской активности
ФГБУ «Росдетцентр», г. Москва;
Тихомиров Никита Андреевич, региональный координатор общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», педагогорганизатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
14.30 – 15.00
Организационно-структурные механизмы развития добровольческого
(волонтерского) движения в рамках общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»
«Гражданская активность и добровольчество через призму деятельности
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Новикова Анастасия Сергеевна, зам. начальника отдела направления гражданской
активности ФГБУ «Росдетцентр», г.Москва
«Развитие добровольчества и гражданской активности как приоритетное
направление деятельности регионального отделения «РДШ» в Мурманской
области в 2018 году».
Гутян Юрий Станиславович, председатель регионального отделения
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
«Добровольческая деятельность школьников, как возможность для формирования
профессионально важных качеств личности. (Из опыта работы пилотной
площадки Российского движения школьников в Мурманской обл. МОУ СОШ №
13 н\п Высокий)».
Пономарева Наталья Николаевна, педагог-организатор, школьный координатор
РДШ, МОУ СОШ № 13 н\п Высокий
15.00 – 16.05 Технологии популяризация добровольческого (волонтерского) движения в
детско-молодежной среде
.
«Современные формы и методы организации добровольческой деятельности на
примере реализации регионального проекта «Областная школа волонтера».
Шептуха Любовь Александровна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Эффективные технологии и практики популяризации добровольческой
деятельности и вовлечения детей и молодежи в социально значимую практику».
Бондаренок Юлия Александровна, педагог-организатор МАУОДОД «ЦДОД» г.
Полярный ЗАТО Александровск
«Волонтерство, как вид добровольческой деятельности, направленной на
формирование социальной активности подростков» (из опыта работы).
Логинова Мария Васильевна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им.
А. Торцева
16.05 – 16.40
Из добровольческого сообщества в профессиональное. Профессиональные
траектории современного добровольчества (волонтерства)
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16.40-16.50
17.00-17.30

«Профессия – доброволец. Профориентационный ресурс добровольческой
деятельности. Из опыта взаимодействия ГОАУЗ «Специализированных видов
медицинской помощи» с добровольческими организациями и объединениями».
Бреславская Ю.С., специалист ГОАУЗ «Специализированных видов медицинской
помощи»
«Гражданские инициативы и патриотические добровольческие проекты МРООО
«Волонтеры Победы».
Гапонова И.А., председатель МРООО «Волонтеры Победы»
«От слов к делу. Профессиональное самоопределение в процессе социально
значимой деятельности. На примере деятельности волонтерской группы
«Соционом».
Тегалева Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель ФГБОУ ВП «МАГУ»
«Реализация гуманитарных, социально ориентированных проектов и акций – как
инструмент проектирования карьеры. На примере деятельности МРОО
«Волонтеры-медики».
Светличная Юлия Николаевна, руководитель МРОО «Волонтеры-медики»
«Организация культурно-просветительского и досугового добровольчества
(волонтерства) как инструмент профессионализации добровольческого актива».
Короленко Татьяна Васильевна, педагог-организатор МБОУДО «ДДТ «Дриада»
ЗАТО Александровск г. Снежногорск
«Современные
пространства
и
возможности
профессионализации
добровольческого актива».
Тихомиров Никита Андреевич, региональный координатор общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов работы. Торжественное закрытие Конференции
Актовый зал

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 4
«Новые модели реализации естественнонаучного
дополнительного образования»
Целевая аудитория: заведующие дошкольными образовательными организациями, воспитатели,
учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты,
заместители руководителей по учебно-воспитательной работе
Модераторы:
Данилова Анастасия Игоревна, менеджер направления – развитие STA-студии программы
«Школьная лига РОСНАНО»;
Икко Наталья Викторовна, к.б.н., и.о. заведующей отделом «Детский технопарк
«Кванториум51» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
14.30 – 14.50
Модели реализации дополнительного естественнонаучного образования в
условиях дошкольной образовательной организации
«Эффективная практика создания образовательной среды «Наукоград» в
условиях дошкольной образовательной организации.
Пономарева Лилиана Анатольевна, заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 6 города Полярные Зори
«Развитие естественнонаучных представлений дошкольников в условиях
мобильной опытно-экспериментальной лаборатории».
Власова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 6 города Полярные Зори
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14.50 – 16.10

Внедрение
эффективных
форм
реализации
дополнительного
естественнонаучного образования
«Роль экологических экспедиций в формировании экологических знаний
учащихся».
Приставка Евгения Алексеевна, педагог дополнительного образования МАУДО
«Детская эколого-биологическая станция» муниципального образования
Кандалакшский район
«Образовательный
квест
как
форма
реализации
дополнительного
естественнонаучного образования».
Лустина Людмила Витальевна, педагог-организатор, Семенова Любовь
Борисовна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска Первомайский дом
детского творчества
«Исследовательская деятельность учащихся как одно из приоритетных
направлений дополнительного естественнонаучного образования».
Маслова Наталия Алексеевна, заведующая отделом МБУ ДО г. Мурманска ДДТ
им. А. Торцева
«Дополнительная
общеобразовательная
программа
как
ресурс
профориентационной деятельности».
Хиневич Евгения Сергеевна, к.соц.н., педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества «Дриада», г. Снежногорск
16.10 – 16.40 Инновационные модели реализации дополнительного естественнонаучного
образования
«Федеральная программа «Школьная лига РОСНАНО» как ресурс развития
дополнительного естественнонаучного образования».
Рзаева Евгения Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
«Детский технопарк «Кванториум51» как фактор развития дополнительного
естественнонаучного образования в Мурманской области».
Икко Наталья Викторовна, к.б.н., и.о. заведующей отделом «Детский технопарк
«Кванториум51»
16.40-16.50
Подведение итогов интерактивной площадки
17.00-17.30

Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции
Актовый зал
ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 5

«Непрерывность образовательной деятельности туристскокраеведческой направленности как средство
профессиональной ориентации учащихся»
Целевая аудитория: педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования,
преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя физической культуры, методисты, заместители
руководителей по воспитательной работе
Модераторы:
Константинов Юрий Сергеевич, доктор педагогических наук, заслуженный учитель
Российской Федерации;
Чеховская Ирина Ивановна, заведующая региональным координационным центром по
развитию естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
14.30 – 15.00
Популяризация туристско-краеведческой деятельности среди учащихся
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«Нормативно-правовое регулирование организации деятельности в системе
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности».
Константинов Юрий Сергеевич, доктор педагогических наук
«Профориентация обучающихся в условиях полевого палаточного лагеря «Остров
сокровищ».
Спирин Альберт Алексеевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования
Кандалакшский район
15.00 – 15.50
Формирование мотивации учащихся к занятиям туризмом средствами
дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой
направленности
«Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой
направленности стартового уровня как фактор повышении мотивации учащихся в
туристской деятельности».
Семьин Федор Алексеевич, педагог дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
«Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой
направленности: от базового уровня к продвинутому».
Шедова Екатерина Борисовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск
«Формирование
hard-skils
в
условиях
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности
продвинутого уровня».
Брокарев Иван Анатольевич, педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
«Преемственность дополнительных общеобразовательных программ туристскокраеведческой направленности как фактор формирования устойчивой мотивации
обучающихся к занятиям туризмом».
Бросова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МАО ДО
«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»
15.50 – 16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

Повышение квалификации педагогических работников сферы детского
туризма
«Условия формирования вовлеченности молодежи в туристскую деятельность».
Чунин Александр Игоревич, старший преподаватель кафедры физической
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет», председатель спортивного клуба
«Олимпия»
«О вопросе подготовки профессиональных кадров для дополнительного
образования детей в сфере туристской и краеведческой деятельности на базе
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».
Белевских
Татьяна
Васильевна,
к.эк.н.,
руководитель
Туристскоинформационного
центра
ФГБОУ
ВО
«Мурманский
арктический
государственный университет»
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции
Актовый зал
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ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 6
«Создание педагогических условий для профессионального
самоопределения одаренных детей в сфере
художественного творчества»
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, методисты, преподаватели
специальных дисциплин, специалисты учреждений культуры
Модераторы:
Савельева Галина Николаевна, к.п.н., почетный работник общего образования РФ, начальник
отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной деятельности Федерального
центра технического творчества учащихся Управления профориентации Дирекции по развитию
образования ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»;
Шилова Наталья Александровна, к.п.н., методист отдела сценического творчества ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
14.30 – 15.00
Активные методы профессионального самоопределения обучающихся
в условиях дополнительного образования
«Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ
в ДШИ как условие для самоопределения одаренных детей».
Следникова Елена Михайловна, директор МБУ ДО ДШИ № 1 г. Кандалакша
«Современные практики профессиональной ориентации одаренных детей в сфере
художественного образования»
Абарина Светлана Эрнестовна, преподаватель МБУДО ДХШ г. Североморск
«Профессиональное самоопределение одаренных детей на занятиях декоративноприкладным творчеством»
Сущеня Людмила Петровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ДДТ г. Полярные Зори
«Творческая развивающая среда как фактор профессионального самоопределения
учащихся в социокультурном пространстве».
Анцупова Ольга Борисовна, методист МАУДО ДДТ им. А. Бредова
15.00-16.10
Педагогическое сопровождение одаренных детей в сфере художественного
творчества
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута для одаренных
учащихся».
Проурзина Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ
ДОД «ЦДОД» г. Полярный
«Семейное музицирование как фактор в профессиональном становлении
музыкально одаренных детей».
Сараева Анна Юрьевна, преподаватель МУДО ДМШ г. Заозёрска
«Технология работы с одаренными детьми в условиях творческой мастерской».
Федонина Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ДДТ «Дриада» ЗАТО Александровск, г. Снежногорск
«Ранняя профориентация учащихся младшего школьного возраста в детском
творческом объединении».
Куцева Любовь Кузьминична, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ДДТ г. Апатиты
«Школа юного балетмейстера как среда профессионального самоопределения
обучающихся», Паливода Антонина Ивановна, педагог дополнительного
образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Терехова Мария Сергеевна,
педагог дополнительного образования МБОУ г. Мурманска «СОШ № 5»
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16.10-16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

«Процесс творческого развития обучающихся с повышенными образовательными
потребностями как возможность личностного выбора будущей профессии»,
Чацкая Елена Юрьевна, заведующий отделом организационно-массовой работы и
художественного творчества МБУ ДО «ДДТ им. Академика А.Е. Ферсмана» г.
Апатиты
Конкурсной движение как форма сопровождение детей с творческой
одарённостью
«Конкурсы и фестивали художественной направленности как инструмент
формирования основ творческого развития учащихся».
Савельева Галина Николаевна, к.п.н., почетный работник общего образования РФ,
начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной
деятельности Федерального центра технического творчества учащихся
Управления профориентации Дирекции по развитию образования ФГБОУ ВО
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
«Конкурсная деятельность как фактор творческого развития учащихся ДМШ».
Винниченко Наталья Юрьевна, преподаватель МУДО ДМШ г. Заозёрска
«Региональные мероприятия, направленные на выявление и сопровождение
художественно одарённых детей Мурманской области».
Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического творчества ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции
Актовый зал

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 7
«Социокультурная адаптация обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе»
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций и учреждений
сферы дополнительного образования, работающие с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью
Модераторы:
Савенков Андрей Анатольевич, руководитель регионального центра развития движения
«Абилимпикс» в Мурманской области;
Рябкова Лариса Александровна, старший методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Роль и место адаптированных дополнительных общеобразовательных
14.30-16.00
программ в социальной адаптации детей с ОВЗ и детей с инвалидностью с
учетом их особых образовательных потребностей»
«Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ и детей с
инвалидностью в условиях дополнительного образования».
Рябкова Лариса Александровна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Доступность дополнительного образования
для детей с расстройством
аутического спектора (РАС) из опыта работы Центра дифференцированного
обучения».
Панкратова Ольга Григорьевна, зав. центром дифференцированного обучения,
ГОБОУ Мурманская КШ №1
«Реализация адаптированных дополнительных образовательных программ в
детской школе искусств, как эффективные практики социокультурной адаптации
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью».
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Никонова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, МАУ ДО «Детская школа искусств №2» муниципального
образования Кандалакшский район
«Участие детей с инвалидностью, обучающихся по дополнительной
общеобразовательной программе «Арлекино» в Международном фестивале в г.
Санкт-Петербург».
Климова Людмила Николаевна, педагог доп. образования, МБОУДО «ДДТ
«Дриада», ЗАТО Алексанровск, г. Снежногорск
«Работа с конструкторами LEGO - технология позитивной социализации
дошкольников с ОВЗ».
Зенкова Аида Адил кызы, воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 7, г. Полярные Зори
«Образовательной робототехника как средство социализации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Гарбузова Олеся Анатольевна, зам. директора по УВР ГОБОУ Минькинская КШИ

16.00-16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

«Создание специальных педагогических условий для социокультурной адаптации
обучающихся с нарушением зрения в процессе реализации адаптированной
общеобразовательной программы «Живопись», Бурдюжа Наталья Анатольевна,
преподаватель, МБУДО ДХШ ЗАТО г.Североморск
«Технологии ОФП для детей с отклонениями в здоровье в процессе обучения по
специальной адаптированной общеобразовательной программе по адаптивной
физической культуре», Глашнева Галина Евстафьевна, инструктор по адаптивной
физической культуре МАОУ ДОД ДЮСШ
г. Полярные Зори
«Развитие социального партнерства ГОБОУ Мурманская КШ №1 и ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
в
процессе
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ», Степанина Оксана Валентиновна, учитель
начальной школы, ГОБОУ Мурманская КШ №1, Глухова Галина Сергеевна,
педагог доп. обр. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Создание условий для профессионального самоопределения и социальной
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
современном обществе»
«Опыт работы Международной организации «SOS –Детские Деревни» в
социокультурной адаптации молодых людей с ОВЗ. От профорентационных
тренингов к профессиональному самоопределению»
Алексеев Сергей Михайлович, специалист по социальной работе, Международная
организация «SOS –Детские Деревни» ЧУСО ЦРСФУД,
Игнатченко Елена Евгеньевна, педагог-психолог ГОБОУ Кильдинская КШИ
«Опыт участия Мурманской области в Национальных чемпионатах по
профессиональному мастерству среди молодых людей с инвалидностью
«Абилимпикс», Савенков Андрей Анатольевич, руководитель регионального
центра развития движения «Абилимпикс» в Мурманской области
«Профориентация как фактор социокультурной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья» (опыт сотрудничества), Панфилова Надежда
Владимировна – профконсультант ГОБУ Центр занятости населения Кольского
района Мурманской области, Шаланкова Евгения Владимировна – социальный
педагог ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции.
Актовый зал
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ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ № 8
«Вариативность реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области физической культуры и спорта»
Целевая аудитория: методисты, педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели, учителя физической культуры
Модераторы:
Сунагатова Лариса Викторовна, к.п.н., старший преподаватель кафедры физической культуры,
спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «МАГУ»;
Филютич Марина Николаевна, заведующий учебно-методическим отделом ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»;
Пластинина Наталья Вениаминовна, методист регионального центра физического воспитания
и оздоровления детей
14.30 – 14.40 Открытие площадки
Сунагатова Лариса Викторовна, к.п.н., старший преподаватель кафедры
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО
«МАГУ»
14.40 -15.20
Вовлечение обучающихся в массовый спорт, как одно из приоритетных
направлений государственной политики в сфере физической культуры и
спорта
«Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу через деятельность
школьного спортивного клуба».
Егоров Игорь Валерьевич, руководитель школьного спортивного клуба «Борей»,
педагог дополнительного образования МБОУ г. Мурманска СОШ № 41
«Реализация Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Шаповалов Дмитрий Павлович, методист регионального центра физического
воспитания и оздоровления детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
«Реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Мурманской области».
Чернявская Ольга Сергеевна, временно исполняющая обязанности начальник
отдела Центра тестирования ГТО ГАУМО ЦСП Мурманской области
«Флорбол, как эффективное средство развития и физического воспитания
студентов в ГАОУ МО СПО СКФиС».
Моисейкин Вячеслав Евгеньевич, старший преподаватель ГАОУ МО СПО
«Северный колледж физической культуры и спорта» г. Мончегорск
«Проект «Старт в профессию».
Прохорова Мария Валерьевна, тренер-преподаватель МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ №11
15.20-16.00
Роль дополнительных общеобразовательных программ в
предпрофессиональном самоопределении учащихся
«Вариативная модель реализации программ физкультурно-спортивной
направленности в МАОДО ЦДТ «Хибины».
Силкина Марина Александровна, методист МАО ДО «ЦДТ «Хибины»
г. Кировска
«Программное обеспечение в сфере образования в условиях МБОУ г. Мурманска
«Прогимназия № 61».
Белолипецкая Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ г.
Мурманска «Прогимназия № 61»
«Предпрофессиональная ориентация обучающихся в процессе реализации
дополнительных общеобразовательных программ».

12

16.00-16.40

16.40-16.50
17.00-17.30

Канивец Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДТ г. Полярные Зори
«Современные подходы в реализации дополнительной общеобразовательной
программы «Шахматы».
Недзеленко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО п. Видяево
«Особенности
реализации
многоуровневых
дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры, спорта».
Тупенко Ольга Николаевна, методист МБОУ ДО ЦДТ, п.г.т. Умба, Терский
район
«Роль личного примера педагога дополнительного образования в процессе
спортивного совершенствования учащихся».
Гисмеева Элина Алмазовна, педагог дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
Дополнительные предпрофессиональные программы как стартовая
площадка в самоопределении учащихся
«Пути реализации дополнительных общеобразовательных программ «Учусь
плавать»: от начальной подготовки к спортивному совершенствованию».
Медведева Ольга Павловна, МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярные Зори
«Преемственность реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области физической культуры и спорта».
Бугрова Ольга Викторовна, старший инсруктор-методист МАОУ ДО ДЮСШ г.
Полярные Зори
«Особенности работы с одаренными детьми. Из опыта работы МБУ ДО г.
Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту».
Стоборова Светлана Григорьевна, директор МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №14
«Вариативность реализации дополнительных общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта».
Даурцева Елена Александровна, тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ № 2
ЗАТО г. Североморск
«Подготовка
обучающихся
по
дополнительной
адаптированной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы верховой езды» к
специальной Олимпиаде России».
Данилова Елена Львовна, тренер-преподаватель МБОУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15
Подведение итогов интерактивной площадки
Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции
Актовый зал

