
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« jjl » апреля 2022г. №  J 9 4

О проведении муниципального семинара

В рамках плана работы муниципального методического объединения 
педагогов дополнительного образования на 2021-2022 учебный год, в целях 
сотрудничества между учреждениями дополнительного образования 
Губкинского городского округа, создания условий для совершенствования 
качества дополнительного образования, повышения профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования и организации 
современного образовательного процесса

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести 28 апреля 2022 года в 10.00 часов муниципальный 
семинар -  практикум «Современные подходы, методы и формы работы 
педагога в учреждении дополнительного образования в условиях 
совершенствования образовательного процесса» (далее - Семинар) в 
дистанционном формате с использованием онлайн -  платформы Zoom.

2. Утвердить план подготовки и программу Семинара (Приложения
№ 1, № 2).

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Семинара 
на Козачок С. В. -  директора, педагога - организатор МБ У ДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества «Ю ный губкинец», Ивакину Е.А. - 
методиста М БУ «НМЦ», Якунину И. В. - руководителя муниципального 
методического объединения педагогов дополнительного образования, 
методиста М БУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Ю ный 
губкинец».

4. Руководителям учреждений дополнительного образования М БУДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества «Ю ный губкинец» (Козачок 
С.В.), М БУДО «СЮ Тур» (Паш кова Н.В.), М БУДО «Центр дополнительного 
образования «НеШ кола» (Коваленко Т.С.), М БУДО «Центр развития 
творчества» (Дятлова О.А.), М БУДО «Станция юных техников» 
(М атяж Л.В.), М БУДО «Детский оздоровительно-образовательный



спортивный центр» (директор Клочкова А.А.), М БУДО «Станция юных 
натуралистов» (М оторина О.Л.) довести до сведения педагогических 
работников учреждения и обеспечить их участие в дистанционном Семинаре 
в количестве не менее 5 человек. Явочные листы направить на адрес 
электронной почты gubkin nm c@ m ail.ru.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МБУ 
«НМ Ц» Будзюк Н. В.

Начальник управления обра^ В.К. Таранова

Ивакина Елена Алексеевна 
(47-241)5-29-93 
Козачок Светлана Васильевна 
(47-241) 5-14-05

mailto:gubkin_nmc@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от « / /»  апреля 2022 г. № S '? 1/

План
подготовки муниципального семинара -  практикума для педагогов

дополнительного образования
«Современные подходы, методы и формы работы педагога в учреждении 

дополнительного образования в условиях совершенствования 
образовательного процесса» (в дистанционном формате с использованием

онлайн -  платформы Zoom)

Козачок С.В., директор, педагог -  
организатор МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный 
губкинец»
Лысых Л.А., заместитель директора, 
педагог дополнительного образования 
МБУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» 
Стародубцева Т.М., заместитель 
директора, методист МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец»

Согласование вопросов проведения 
муниципального семинара с 
учреждениями дополнительного 
образования города. Подготовка проекта 
приказа о проведении.

Якунина И.В., методист МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец»

Подготовка муниципального семинара: 
проработка практико- ориентированного 
модуля;
составление программы дистанционного 
семинара. оказание методической 
помощи участникам семинара в 
подготовке выступлений и
видеоматериалов дистанционного 
семинара



Приложение № 2 
к приказу управления образования 
от «<А6> апреля 2022 г. № %

Программа проведения
муниципального семинара -  практикума для педагогов дополнительного 
образования «Современные подходы, методы и формы работы педагога в 
учреждении дополнительного образования в условиях совершенствования

образовательного процесса»
(в дистанционном формате с использованием онлайн -  платформы Zoom) 

Цель: выявление современных подходов, методов и форм работы педагога в 
учреждении дополнительного образования с целью совершенствования 
образовательного процесса
Целевая группа: педагогические работники учреждений дополнительного 
образования города.
Дата и время проведения: 28 апреля 2022 года с 10 ч.ОО мин. до 11.40 ч. 
Модератор семинара: Якунина Ирина Викторовна, руководитель ММО Г1ДО, 
методист МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 
Место проведения: индивидуальные подключения к онлайн -  платформе Zoom 
в дистанционном формате (начало подключения в 9 ч. 50 мин.) 
https://us04web.zoom.us/i/75239559688?pwd=xrOBmKno08sFB3Z8shrVcoUcRtYB  
iB .l
Идентификатор конференции: 752 3955 9688
Код доступа: Qb3nvB
Инструкция: участникам нужно зарегистрироваться в чате конференции и открыть 
свой профиль. Каждые 30 мин. выступающие и участники должны подключаться к 
Zoom-конференции заново.

Дата, время 
проведения

Направления работы Ответственные

28.04.2022 г.
Подключение к онлайн -  платформе Zoom

https://us04web.zoom.us/i/75239559688?pwd=xrOBmKno08sFB3Z82hrVcoUcRtYBiB.l
Идентификатор конференции: 752 3955 9688, Код доступа: Qb3nvB

Практико -  ориентированный модуль
10.00-10.05 Открытие дистанционного 

семинара. Приветствие участников.
Ивакина Е. А., методист МБУ 
«Научно-методический центр»; 
Стародубцева Т.М.. зам. директора 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный 
губкинец»

10.05-10.20
«Современные подходы, методы и 
формы работы педагога в 
учреждении дополнительного 
образования в условиях

Ивакина Е. А., методист МБУ 
«Научно-методический центр»; 
Якунина И. В., руководитель ММО 
ПДО, методист МБУДО «Дворец

https://us04web.zoom.us/i/75239559688?pwd=xrOBmKno08sFB3Z8shrVcoUcRtYB
https://us04web.zoom.us/i/75239559688?pwd=xrOBmKno08sFB3Z82hrVcoUcRtYBiB.l


совершенствования 
образовательного процесса»

детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец»

10.20-10.30 «Интерактивные игры на занятиях 
естественнонаучной 
направленности, как средство 
развития познавательной 
активности у дошкольников»

Дудкина С, А:, педагог 
дополнительного образования, 
методист МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец»

10.30-10.40 «Отработка практических навыков 
швейного дела у юных учащимися 
образцового детского коллектива 
«Белошвейка» как важный 
компонент профориентационной 
работы»

Белозерская Е. М., педагог 
дополнительного образования 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный ! 
губкинец»

10.40-10.50 «Логические игры как метод 
развития тактического мышления 
юных волейболистов»

Коршунова Н. А., педагог ! 
дополнительного образования 
МБУДО «Детский оздоровительно 
-  образовательный спортивный 
центр»

10.50-11.00 «Из опыта реализации проекта 
«Заряди Организм Жизнью» в 
условиях работы Офиса проектных 
идей «Территория Мысли»

Ковригина Ю.С., педагог -  
организатор, методист; Черных 
М.Е., педагог -  организатор 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный 
губкинец»

11.00-11.10 Мастер -  класс «Подзарядка» Фесенко Е. В., Кривохижа М. А., 
педагоги дополнительного 
образования МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец»

11.10-11.20 «Использование актуальных форм 
работы в воспитании 
патриотических и нравственных 
качеств у ребят коллектива 
«МедЛайт»

Сикуринец Ю. В.. педагог 
дополнительного образования 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный 
губкинец»

11.20-11.30 «Волонтерская работа как важный 
компонент воспитания учащихся»

Якунина И.В., методист МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец»

11.30-11.40 Обмен мнениями. Подведение 
итогов дистанционного семинара.

Ивакина Е. А., методист МБУ 
«Научно-методический центр»; 
Стародубцева Т.М.. зам. директора 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный 
губкинец»;
Якунина И. В., руководитель ММО 
ИДО. методист МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец»



 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 « 14_»  февраля 2022 г.             №  303 
 

О проведении муниципального семинара 

 

В рамках плана работы муниципального методического объединения 

педагогов дополнительного образования на 2021-2022 учебный год, в целях 

сотрудничества между учреждениями дополнительного образования 

Губкинского городского округа и совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов, создания условий для формирования эффективной 

системы воспитания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24 февраля 2022 года в 10.00 часов муниципальный семинар 

– практикум «Новые воспитательные технологии и современные тенденции 

воспитания в системе дополнительного образования» (далее - Семинар) в 

дистанционном формате с использованием онлайн – платформы Zoom. 

2. Утвердить план подготовки и программу проведения Семинара 

(Приложения № 1, № 2). 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Семинара 

на Дятлову О.А. – директора МБУДО «Центр развития творчества», Ивакину 

Е.А. – методиста МБУ «НМЦ», Якунину И.В. – руководителя муниципального 

методического объединения педагогов дополнительного образования, 

методиста МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец». 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» (Козачок С.В.), 

МБУДО «СЮТур» (Пашкова Н.В.), МБУДО «Центр внешкольной работы» 

(Коваленко Т.С.), МБУДО «Центр развития творчества» (Дятлова О.А.), МБУ 

ДО «Станция юных техников» (Матяж Л.В.), МБУДО «ДООСЦ» (Клочкова 

А.А.) довести до сведения педагогических работников учреждения и 

обеспечить их участие в дистанционном Семинаре  в количестве не менее 5 

человек. Явочные листы направить на адрес gubkin_nmc@mail.ru. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МБУ 

«НМЦ» Будзюк Н.В. 

 

Начальник управления образования                         В.К. Таранова 
 

Ивакина Елена Алексеевна, 5-29-93 
Дятлова Олеся Анатольевна, 4-36-98 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=173482344#compose?to=%22%D0%9D%D0%9C%D0%A6%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%22%20%3Cgubkin_nmc%40mail.ru%3E


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от «__14__»__02____   2022 г. №  303 

 

План  

подготовки муниципального семинара – практикума 

 для педагогов дополнительного образования  

«Новые воспитательные технологии и современные тенденции 

воспитания в системе дополнительного образования» 

(в дистанционном формате с использованием онлайн – платформы Zoom) 

 

Ивакина Е.А., методист МБУ 

«Научно-методический центр» 

Якунина И.В., руководитель ММО 

ПДО, методист МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» 

Организация участников семинара, 

подготовка приказа о проведении 

Дятлова О.А., директор МБУДО 

«Центр развития творчества» 

 

Согласование вопросов проведения 

муниципального семинара с 

учреждениями дополнительного 

образования города. Подготовка 

проекта приказа о проведении 

Жирикова Е.Н., заместитель 

директора МБУДО «Центр развития 

творчества» 

Акулинина Е.А., методист МБУДО 

«Центр развития творчества» 

Бондаренко М.В., методист 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

Подготовка муниципального 

семинара: работа над практико-

ориентированным модулем; 

составление программы 

дистанционного семинара, оказание 

методической помощи участникам 

семинара в подготовке выступлений 

и видеоматериалов дистанционного 

семинара 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от «__14__»__02____   2022 г. №  303 

 

Программа проведения 

муниципального семинара – практикума 

 для педагогов дополнительного образования 

«Новые воспитательные технологии и современные тенденции 

воспитания в системе дополнительного образования» 

(в дистанционном формате с использованием онлайн – платформы Zoom) 

Цель: рассмотрение современных технологий и принципов 

моделирования воспитательного процесса в рамках системы 

дополнительного образования. 

Целевая группа: педагогические работники учреждений 

дополнительного образования Губкинского городского округа 

Дата и время проведения: 24.02.2022 года с 10.00 до 11.45 час. 
Место проведения: индивидуальные подключения к онлайн – 

платформе Zoom в дистанционном формате (начало подключения 09 ч. 50 

мин.) 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/4937961240?pwd=Ztfugkfe7ETHR6a_p6f1mMa

dkmrdoe.1 

Идентификатор конференции: 493 796 1240 

Код доступа: j5kXtH 

 

Инструкция: участникам нужно зарегистрироваться в чате 

конференции и открыть свой профиль. Каждые 30 мин. выступающие и 

участники должны подключаться к Zoom-конференции заново. 

Время 

проведения 

Направления работы Ответственные 

10.00-10.05 Открытие семинара, 

приветствие участников 

Дятлова О.А., директор МБУДО 

«Центр развития творчества» 

Ивакина Е.А., методист МБУ 

«Научно – методический центр» 

Якунина И.В., руководитель 

ММО ПДО, методист МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 

10.05-10.15 «Особенности организации 

воспитательной работы в 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

Акулинина Е.А., методист, 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

Бондаренко М.В., методист 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

https://us04web.zoom.us/j/4937961240?pwd=Ztfugkfe7ETHR6a_p6f1mMadkmrdoe.1
https://us04web.zoom.us/j/4937961240?pwd=Ztfugkfe7ETHR6a_p6f1mMadkmrdoe.1


10.15-10.25 «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей средствами 

проектной деятельности в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Мастерская 

Хенд-Мейд»  

Щербакова Е.А., педагог 

дополнительного образования 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

10.25-10.35 «Особенности 

экологического воспитания 

детей на занятиях в детском 

объединении 

художественной 

направленности»  

Ковалева Н.М., педагог 

дополнительного образования 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

10.35-10.45 «Правовое воспитание 

подрастающего поколения 

в условиях работы клуба по  

месту жительства 

«Товарищ» 

Корнилова И. П., педагог-

организатор  

Стародубцева Т. М., заместитель 

директора, методист МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 

10.45-10.55 «Воспитательные арт-

технологии и их 

использование на занятиях 

хореографией в условиях 

дополнительного 

образования детей»  

Шпинева И.Ю., педагог 

дополнительного образования 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 

10.55-11.05 «Формирование 

сплоченности в 

спортивном коллективе 

«Юные волейболисты» 

Коршунова Н.А., педагог 

дополнительного образования 

Семенова И.Ю., заместитель 

директора, педагог-организатор 

МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

спортивный центр»  

11.05-11.15 «Креативные подходы в 

воспитательной работе с 

детьми в спортивно – 

танцевальном коллективе 

«Мисс Грация» 

Кучерявых Л.А., Митяева В.С., 

педагоги дополнительного 

образования МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» 

11.15-11.25 

«Социальные медиа как 

инструмент для создания 

современного 

образовательного и 

воспитательного 

пространства» 

 

Якунина И.В., руководитель 

ММО ПДО, методист МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 



11.25-11.35 «Личностные качества 

педагога как определяющий 

фактор эффективности 

воспитательного процесса» 

Дерипасова Н.А., педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор МБУДО 

«Центр развития творчества» 

11.35-11.45 Обмен мнениями. 

Подведение 

итогов дистанционного 

семинара 

Ивакина Е.А., методист 

МБУ «Научно – методический 

центр» 

Дятлова О.А., директор 

МБУДО «Центр развития 

творчества» 
Якунина И.В., руководитель 

ММО ПДО, методист МБУДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 
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