
В раздел информация 

Городская конференция  

для специалистов отделений дополнительного образования детей. 

19 марта 2013 года в ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургском городском Дворце творчества 

юных» состоялась Городская конференция для специалистов отделений дополнительного 

образования детей «Развитие отделений дополнительного образования детей – важное 

условие создания адаптированной образовательной среды для школьников Санкт-

Петербурга». 

На пленарном заседании конференции выступили с докладами: 

Вступительное слово 

Бойцова Александра Тимофеевна, заместитель генерального директора по развитию 

дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Заслуженный учитель РФ; 

 

«Организация эффективной деятельности отделений дополнительного образования 

детей» 

Евланова Ирина Анатольевна, главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию; 

 

«Возможные подходы в организации социальной практики детей в отделениях 

дополнительного образования детей» 

Смирнова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 

«Взаимодействие семьи и отделений дополнительного образования в решении 

актуальных вопросов воспитания» 

Щёкина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

педагогического образования СПб АППО 

 

«О формировании образовательного пространства для успешной деятельности ОДОД» 

Головченко Юлия Владимировна, директор ГБОУ СОШ № 580 Приморского района, 

Заслуженный учитель РФ 

 

Анонс выставки методической продукции 

Агапова Елена Анатольевна, руководитель отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ гимназии № 426 Петродворцового района 

 

В рамках конференции работали 4 секции: 

 

Секция № 1 «Социальнозначимая деятельность детей в отделении дополнительного 

образования детей» 

Секция № 2 «Пути и формы взаимодействия семьи и отделения дополнительного 

образования детей в реализации творческих способностей ребёнка» 

Секция № 3 «Возможности дополнительного образования детей в создании ситуации успеха 

для каждого ребёнка» 

Секция № 4 «Формы взаимодействия с социальными партнёрами и направления интеграции 

в деятельности отделений дополнительного образования детей» 

 



На секции «Социальнозначимая деятельность детей в отделении 

дополнительного образования детей» представила свой опыт работы  педагог 

дополнительного образования детей гимназии № 426 Косовских Ирина Владимировна с 

докладом по теме  «Социально нравственное воспитание личности ребёнка средствами 

театрального искусства». 

На фото: педагог дополнительного образования гимназии № 426 И.В. Косовских  

 
 

 Всего в конференции приняли участие около 220 человек. 

 

 В рамках конференции работала выставка методической продукции «Знание – это не 

что иное, как записанный опыт». 

 На выставке было представлено более 200 наименований материалов, из них около 50 

наименований это печатные издания. Вся методическая продукция создана специалистами 

отделений дополнительного образования детей из 14 районов города. 

 Специалистами отделения дополнительного образования детей гимназии № 426 были 

представлены следующие работы: 

 

- «Потерялся Дед Мороз…»,  сценарий новогодней сказки + мультимедийная презентация - 

автор педагог дополнительного образования Косовских Ирина Владимировна; 

 

- «Использование метода творческого проекта на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством», методическая разработка - автор педагог дополнительного образования 

Клетная Светлана Михайловна; 

 

-  «Друзья мои, прекрасен наш союз…», сценарий литературной гостиной – авторы педагоги 

дополнительного образования Суркова Ирина Юрьевна и Сурядова Людмила Александровна; 

 

- «Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война…», сценарий – автор 

педагог дополнительного образования Игнатова Алла Георгиевна. 



 

 

 

  
 

Место проведения выставки: 

Невский пр., д.39: ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 

Аничков дворец, 2 этаж, Универсальный читальный зал 

 

Время работы выставки:  

19,20,21, 22 марта                 с 15.00 до 18.00 

25, 26 марта                           с 12.00 до 18.00 

27 марта                                 с 12.00 до 15.00 

 

Материал подготовила:  

Е. А. Агапова  руководитель ОДОД гимназии № 426 

  

  


