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Марафон передовых практик по направлениям деятельности 

в системе дополнительного образования детей Смоленской области 
 

Программа 
«Новые компетенции нового поколения»  

(социально-гуманитарная направленность) 
 

Дата проведения: 20 апреля 2022 г. 

Начало: 10.00. 
 

Место проведения: РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск,  

пер. Киевский, д. 16.  
 

Форма проведения: дистанционная. 
 

Цель проведения: презентация передовых практик педагогических 

работников системы дополнительного образования детей Смоленской 

области.  
 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций системы дополнительного образования детей Смоленской 

области. 
 

Модераторы:  

Ракицкая М.А., старший преподаватель кафедры ПК и ПП и 

руководящих и педагогических работников системы дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО; 

Рудинская В.В., доцент кафедры ПК и ПП и руководящих и 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО. 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

9.40 – 10.00 Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия  

10.00 – 12.05 «Новые компетенции нового поколения» 

12.05 – 12.20 Подведение итогов 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00 – 10.05 Приветственное слово 
 

Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального 

модельного центра дополнительного образования детей ГАУ 

ДПО СОИРО 

10.05 – 10.20 Развитие управленческих компетенций у детей в рамках 

реализации программы лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга детства с РДШ» 
 

Жучкова Жанна Викторовна, заместитель директора 



 по воспитательной работе МБОУ Дивасовской ОШ 

Смоленского района 

10.20 – 10.35 «Event-технология – традиции и инновации в 

моделировании образовательного пространства 

учреждений дополнительного образования» 
 

Земскова Валентина Викторовна., методист МБУДО «ДДТ» г. 

Десногорска 

10.35 – 10.50 Сетевое поколение – новый уровень взаимодействия 

участников образовательного процесса 
 

Данилова Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ» г. Сафоново 

10.50 – 11.05 Формирование финансовой компетенции у обучающихся в 

условиях дополнительного образования детей 
 

Подрядова Олеся Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Смоленска 

11.05 – 11.20 Формирование правовой компетенции обучающихся в 

системе дополнительного образования детей 
 

Рябцева Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО «Шумячский Дом детского 

творчества» 

11.20 – 11.35 Ключевые компетенции и задачи волонтерской 

деятельности в масштабе района  
 

 Лобанова Анжела Ивановна, директор МБУДО 

Монастырщинский ЦВР   

Азаренкова Рита Александровна, методист МБУДО 

Монастырщинский ЦВР 

11.35 – 11.50 ДООП «Красота и здоровье» как инструмент 

формирования и развития у подростков ценностного 

отношения к здоровью 
 

Старовойтова Ирина Григорьевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Рославль 

11.50 – 12.05 Использование нестандартного оборудования для 

развития мелкой моторики рук у дошкольников 
 

Петрушина Лина Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО ДДТ г. Вязьмы 

12.05 – 12.20 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений участников совещания до 15 минут. 

 


