
УТВЕРЖДЕНА приказом 

  ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия»  

от21.11.2016 г. № 523 

 

Программа 

областного семинара для педагогических работников  

общеобразовательныхорганизаций Мурманской области по теме 

«Вариативность программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». 

Место проведения:ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия», г.Мурманск, пр-т.Героев-Североморцев, д.2 

Дата проведения:24 ноября 2016 года 

Время проведения: 12.00 – 15.30 

Категория участников: педагогические работники  

 

Время 

проведения 

Тема выступления Ответственный 

 

12.00 -12.15 

 

Современная дополнительная 

общеобразовательная программа: 

нормативные и методологические основы 

проектирования. 

Попинако Николай Владимирович, 

заведующий спортивным отделом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

12.15 -12.35 

 

Современныетребования к 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно- спортивной 

направленности. 

Ерохова Наталья Валерьевна, 

к.п.н.,заведующаякафедрой физической 

культуры, спорта, безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «МАГУ», г.Мурманск 

12.35- 12.50 Отличительные особенности 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры 

и спорта. 

Кузнецова Татьяна Николаевна, 

и.о. директора ГБУДО «Мурманская 

областная детско-юношеская школа»  

г.Мурманск 

12.50-13.05 Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

(разноуровневых) программ как средство 

формирования нового качества 

образования. 

Зайцева Людмила Владимировна, 

старший методист спортивного отдела 

ГУАДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

13.05-13.15 Результаты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ДЮСШ. 

Смирнова Нина Витальевна, 

заместитель директора по УВР, 

МУДО ДЮСШ «Олимп», г. Оленегорск 

13.55-13.25 Модель дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Кольском районе Мурманской области. 
 

Гусева Татьяна Степановна, 

заместитель директора по УВР, 

Смирнова Екатерина Александровна, 

инструктор-методист МОУДО 

«ДЮСШ», Кольский  р- он, г.Мурманск 

13.25-13.35 Методическое обеспечения 

дополнительной общеобразовавтельной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 

Артемьева Ольга Сергеевна, 

руководитель структурного 

подразделения, 

Виленская Ольга Владимировна, 



направленности «Каратэ. педагог дополнительного образования, 

МОУДО «Центр внешкольной работы», 

г.Оленегорск 

13.35-13.45 Особенности организации и проведения 

учебных занятий для детей с ОВЗ в 

рамках реализации общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной 

направленности.  

Дмитриева Александра Сергеевна, 

тренер-преподаватель, МБУ ДО  

ДЮСАШ №15, г. Мурманск 

13.45-13.55 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Фитнес-студии. 

Иважова Юлия Витальевна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД Кольского района 

Мурманской области 

13.55-14.05 Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в условиях 

общеобразовательной организации. 

Ерихинская Елена Владимировна, 

учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №58, г. Мурманск 

14.05-14.15 Эффективные формы оздоровления в 

рамках реализации программы 

«Оздоровительная гимнастика» для 

учащихся начальной школы. 

Савихина Эльвира Геннадьевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Прогримназия № 51», 

г. Мурманск 

14.15 –14.30 Перерыв Комната приема пищи, 1 этаж 

14.30-15.20 Круглый стол « Оценка качества 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

Зайцева Людмила Владимировна, 

старший методист спортивного отдела, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

15.20-15.30 Подведение итогов работы семинара, 

обмен мнениями, анкетирование. 
Попинако Николай Владимирович, 

заведующий спортивным отделом, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 


