УТВЕРЖДЕНА приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от
21.01.2019 №
48

Программа проведения областного семинара
«Дополнительное образование – ресурс организации массового спорта»
Место проведения - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
Дата проведения - 28.01.2019 г.;
Время проведения - 12:00 - 15:00.
Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления
образованием, информационно-методических служб, руководящие и
педагогические работники образовательных организаций, руководители
школьных и студенческих спортивных клубов Мурманской области.
Регламент проведения
Время
До 12:00

Наименование мероприятия,
Ф.И.О., должность выступающего
Регистрация участников (холл, 1 этаж)

Открытие семинара (2 этаж, аудитория № 208) Вступительное
слово. Заместитель директора по организационному развитию и
инновационной деятельности Бережняк Оксана Анатольевна
Блок № 1 (2 этаж, аудитория № 208)
«Эффективность реализации дополнительных образовательных
программ»
Модератор: методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Олейникова Любовь Олеговна
12:05
Вариативная модель реализации программ физкультурноспортивной направленности МАОДО ЦДТ «Хибины» как
необходимое условие приобщения молодёжи к массовому
спорту.
Силкина Марина Александровна, методист МАОДО ЦДТ
«Хибины», г. Кировск
Физкультурно-спортивная направленность как одно из
приоритетных
направлений
деятельности
учреждения
дополнительного образования (из опыта работы МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»).
Никитина Светлана Анатольевна, старший методист МБУ
ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск
12:00

2

Привлечение к занятиям физической культурой посредством
реализации различных форм внеурочной работы в
общеобразовательной организации».
Мирошниченко Инга Вячеславовна, учитель начальных
классов, МБОУ «СОШ № 276», г. Гаджиево, ЗАТО
Александровск
Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям
физической культурой и спортом в творческих объединениях.
Канивец Светлана Михайловна, педагог дополнительного
образования МБОУДО «Дом детского творчества», г. Полярные
Зори
Реализация программ «Синкёкусинкай каратэ» в МАОДО
ЦДТ «Хибины» как способ привлечения молодёжи к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Сочнева Мария Александровна, педагог дополнительного
образования МАОДО ЦДТ «Хибины», г. Кировск
Хип-хоп как одно из эффективных направлений фитнесаэробики для привлечения детей к систематическим занятиям
физической культурой.
Кузнецова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск
Вариативность дополнительных общеобразовательных
программ по плаванию.
Суранова
Наталья
Вячеславовна
педагог
дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
Педагогическая площадка № 2 (2 этаж, аудитория № 208)
«Продуктивный опыт взаимодействия с социальными партнерами»
Модератор: методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Кондратьева Наталья Олеговна
Тенденции
развития
сотрудничества
организации
дополнительного образования с общественными организациями
на примере МБУ ДО ДЮСШ 2 города Мурманска.
Страхова Ирина Владимировна, тренер-преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ 2 города Мурманска, вице-президент РОО
Федерация волейбола Мурманской области
Практика организации МОУ ДО "Центр дополнительного
образования
детей"
спортивно-массовых
мероприятий
муниципального уровня в ЗАТО г. Заозерск.
Прохорова Анна Константиновна, педагог-организатор МОУ
ДО "Центр дополнительного образования детей", ЗАТО г.
Заозерска
Взаимодействие студенческого спортивного клуба "МИК"
с МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 4 в целях привлечения
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14:20 –
14:40

студентов к занятиям спортом и участию в спортивно-массовых
мероприятиях.
Кокарева Марина Викторовна, руководитель физического
воспитания, ГАПОУ МО " Мурманский индустриальный
колледж"
Взаимодействие МБУ ДО Детского морского центра им.
В. Пикуля и Местной Общественной организации восточного
боевого единоборства (Кобудо) ЗАТО г. Североморска в целях
реализации программы Защитник Отечества (для воспитанников
7 - 18 лет).
Мазяркин Иван Евгеньевич, педагог дополнительного
образования, МБУДО "Детский морской центр им. В. Пикуля",
ЗАТО г. Североморск
Сотрудничество ДЮСШ с родителями и общественными
организациями как важнейшее условие развития массового
спорта в Ловозерском районе.
Тарасенко Евгений Александрович, тренер-преподаватель,
МБОУ ДО «ДЮСШ» Ловозерского района
Формы
педагогического
взаимодействия
с
семьями
обучающихся в объединении «Фитнес-аэробика».
Усова Иоланта Евгеньевна педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск
Организация работы с родителями обучающихся ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия».
Корнеева Лариса Валерьевна, педагог дополнительного
образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Встреча с прославленными спортсменами, чемпионами и
призерами Олимпийских игр, представителями официальной
олимпийской делегации Российского союза спортсменов в
рамках Мурманской региональной экспедиции Спортивного
фестиваля «РОССИЯ. Спорт и дети» - масштабного и
социальнозначимого проекта Всероссийской благотворительной
программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России»
(далее - Акция).
Церемония награждения Почетной грамотой Российского союза
спортсменов за вклад в развитие и пропаганду физической
культуры и здорового образа жизни среди обучающихся,
пропаганду физической культуры и здорового образа жизни
_______________________________

