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Государственное учреждение образования  

«Минский городской институт развития образования» 
 

 

                                                                        

ПРОГРАММА 
X Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 
«Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» 

 
Цель Конференции: реализация стратегических направлений дополнительного 

образования. 
 
Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

 
Организаторы конференции:  
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (Российская Федерация);  
- Государственное учреждение образования «Минский городской институт развития 

образования» (Республика Беларусь). 
 
Тематика вопросов для обсуждения на Конференции:  
− современные научные подходы к проектированию и реализации воспитательных 

моделей дополнительного образования детей и учащейся молодежи; 
− создание условий для воспитания человека, гражданина, патриота средствами 

дополнительного образования детей и молодежи; 
− инновационные модели воспитательной работы с молодежью (интерактивные 

технологии, новые формы воспитания, детские и молодежные движения, добровольчество, 
молодежное и подростковое самоуправление и т.д.); 

− результаты научных исследований (опытно-экспериментальной работы) в области 
изучения особенностей поколения нового тысячелетия и реализации воспитательных моделей 
дополнительного образования; 

− особенности воспитания детей и молодежи в пространстве медиатехнологий и 
интернета; 

− формирование цифровых компетенций учащихся для использования возможностей 
проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ                            
и поддержки одаренных детей; 

− повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования в сфере воспитания детей и молодежи; 

− социальное партнерство в дополнительном образовании; 
− зарубежный опыт организации и реализации дополнительного образования детей и 

молодежи в области воспитания. 
  



Тематика секционных заседаний: 
− выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренных детей в системе 

дополнительного образования; 
− фестивально-конкурсное движение для детей с ОВЗ и инвалидностью в системе 

дополнительного образования; 
− возможности дополнительного образования в процессе сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 
− отделения дополнительного образования профессиональных образовательных 

учреждений как ресурс творческого и интеллектуального развития личности обучающегося; 
− формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ                            
и поддержки одаренных детей. 

 
Категории участников Конференции:  
− руководители и педагогические работники организаций образования                                         

и дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций                               
и профессиональных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, студенты, аспиранты, преподаватели профессиональных 
организаций высшего образования; 

− представители учреждений культуры, науки, спорта;  
− специалисты предприятий, общественных организаций, осуществляющих работу                       

с обучающимися ГБОУ. 
 

Сроки проведения конференции: 21-22 апреля 2022 года 
 
Формат проведения: очно - дистанционный на интернет-платформе Webinar.ru 
Количество участников очного формата ограничено в соответствии с актуальными  
требованиями Роспотребнадзора 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Время Мероприятие Модератор 

21.04.2022 
11.00 - 13.00 
ул. Малая 

Конюшенная, 
д. 1-3,  

литера В 
конференц-

зал 

Пленарное заседание  Модератор – Костейчук Олег 
Викторович, доцент кафедры 
технологического образования 
Института информационных 
технологий и технологического 
образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена», 
заведующий научным 
сектором ГБНОУ ДУМ СПб, 
главный редактор научно-
методического журнала 
«ДУМский вестник: теория и 
практика дополнительного 
образования», кандидат 
педагогических наук 

14.00 - 16.00 
ул. Малая 

Конюшенная, 
д. 1-3,  

литера В 
конференц-

Круглый стол: «Формирование цифровых 
компетенций учащихся для использования 
возможностей проектирования 
индивидуальных учебных планов, сетевых 
форм реализации программ и поддержки 
одаренных детей»  

Модератор – Костейчук Олег 
Викторович, доцент кафедры 
технологического образования 
Института информационных 
технологий и технологического 
образования ФГБОУ ВО 



зал «Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена», 
заведующий научным 
сектором ГБНОУ ДУМ СПб, 
главный редактор научно-
методического журнала 
«ДУМский вестник: теория и 
практика дополнительного 
образования», кандидат 
педагогических наук 

22.04.2022 
11.00 - 13.00 
Синопская 

набережная, 
д. 64, лит. А. 
аудитория  

№ 404 

Секционное заседание: «Возможности 
дополнительного образования в процессе 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся» 

Модератор – Огановская 
Елена Юрьевна, методист 
Опорного центра 
профессионального 
самоопределения молодежи  
ГБНОУ ДУМ СПб, кандидат 
педагогических наук 

11.00 - 13.00 
ул. Малая 

Конюшенная, 
д. 1-3,  

литера В 
конференц-

зал 

Круглый стол: «Выявление, поддержка и 
развитие творческого потенциала одаренных 
детей в системе дополнительного 
образования» 

Модератор – Фадеенко Ольга 
Владимировна, методист 
ГБНОУ «Академия талантов» 
Санкт-Петербурга, эксперт 
федерального оператора 
Целевой модели по экспертизе 
и оценки качества 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

14.00 -16.00 
ул. Малая 

Конюшенная, 
д. 1-3,  

литера В 
концертный-

зал 

Секционное заседание: «Фестивально-
конкурсное движение для детей с ОВЗ и 
инвалидностью в системе дополнительного 
образования» 

Модератор - Иконникова 
Светлана Васильевна, 
начальник отдела 
«Экспозиционно-выставочный 
центр» ГБНОУ ДУМ СПб, 
Почетный работник общего 
образования РФ 

14.00 - 16.00 
ул. Малая 

Конюшенная, 
д. 1-3,  

литера В 
конференц-

зал 

Секционное заседание: «Отделения 
дополнительного образования 
профессиональных образовательных 
учреждений как ресурс творческого и 
интеллектуального развития личности 
учащегося» 

Модератор – Теплякова 
Лариса Евгеньевна, 
начальник методического 
отдела ГБНОУ ДУМ СПб, 
руководитель городского 
учебно-методического 
объединения руководителей 
отделений дополнительного 
образования ПОУ и педагогов 
дополнительного образования 
ПОУ 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 
Пленарное заседание «Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  
литера В, конференц-зал (станция метро «Невский проспект») 
Время проведения: 11.00 - 13.00 
Модератор: Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры технологического образования 
Института информационных технологий и технологического образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», заведующий 
научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб, главный редактор научно-методического журнала 
«ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования», кандидат педагогических 
наук. 

Куратор: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 

Время Тема Докладчик 
11.00-11.20 Открытие конференции 

Приветственное слово 
Судденкова Наталья 
Владимировна, директор ГБНОУ 
ДУМ СПб, кандидат 
педагогических наук 
Кузьмин Петр Владимирович, 
начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга 
Мороз Татьяна Ивановна, ректор 
ГУО «Минский городской 
институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

11.20-11.30 «Актуальные направления 
организации гражданского и 
патриотического воспитания 
учащихся» 

Толкачева Оксана 
Владимировна, проректор по 
научно-методической работе  
ГУО «Минский городской 
институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, 
доцент 

11.30-11.40 «Образовательная экосистема 
Академии талантов: выявление и 
поддержка талантливых и 
одаренных детей» 

Ковалева Ульяна Юрьевна, 
заместитель директора по 
образовательной деятельности, 
методист Государственного 
бюджетного нетипового 
образовательного учреждения 
«Академия талантов»  
Санкт-Петербург 

11.40-11.50 «Концепция коррекционно-
развивающего обучения – новый 
вектор развития дополнительного 
образования детей» 

Богданова Александра 
Александровна, заведующий 
кафедрой специальной педагогики 
ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования», кандидат 
педагогических наук, доцент 

11.50-12.00 «Дополнительное образование детей 
с ОВЗ и инвалидностью: ключевые 

Яковлева Наталья Николаевна, 
заведующий кафедрой 



аспекты организации работы» специальной (коррекционной) 
педагогики СПб АППО, кандидат 
педагогических наук, профессор 

12.00-12.10 «Модель центра дополнительного 
образования по работе с детьми с 
ОВЗ и инвалидностью для 
достижения общественно 
значимого результата» 

Евланова Ирина Анатольевна, 
руководитель Отделения 
дополнительного образования 
ГБОУ школы-интерната № 1 им. 
К.К. Грота Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 

12.10-12.20 «Повышение социальной 
успешности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью через организацию 
конкурсного движения» 

Касторнова Юлия Юрьевна, 
заместитель директора ГБУДО 
ЦППМСП Колпинского района 
Санкт-Петербурга 

12.20-12.30 «Возможности дополнительного 
образования в реализации концепции 
развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения 
детей и молодежи                               
Санкт-Петербурга» 

Огановская Елена Юрьевна, 
методист ГБНОУ ДУМ СПб, 
кандидат педагогических наук 

12.30-12.40 «Развитие и постановка цифровых 
компетенций в системе 
соревнований по профессиональному 
мастерству» 

Анисимова Ирина 
Александровна, заместитель 
директора ГБНОУ ДУМ СПб, 
руководитель РКЦ WorldSkills, 
кандидат социологических наук 

12.40-12.50 «Профориентация детей и 
подростков в сфере медиапрофессий 
на базе Санкт-Петербургского 
государственного института кино и 
телевидения» 

Ларичева Оксана Анатольевна, 
проректор по художественно-
творческой деятельности и 
внеучебной работе СПбГИКиТ, 
специалист 
Дёмин Глеб Олегович,  
заведующий отделением 
дополнительного образования 
детей и взрослых факультета 
дополнительного образования 
СПбГИКиТ 

 
Круглый стол: «Формирование цифровых компетенций учащихся для использования 
возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации 
программ и поддержки одаренных детей» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  
литера В, конференц-зал (станция метро «Невский проспект») 
Время проведения: 14.00-16.00 
Модератор: Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры технологического образования 
Института информационных технологий и технологического образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», заведующий 
научным сектором ГБНОУ ДУМ СПб, главный редактор научно-методического журнала 
«ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования», кандидат педагогических 
наук. 

Куратор: Инц Ирина Германовна, методист методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 
 



Время Тема Докладчик 
14.00-14.10 «Индивидуализация обучения и 

цифровые компетенции 
учащихся: ответственность 
педагога» 

Павлова Татьяна Борисовна, доцент 
кафедры цифрового образования Института 
информационных технологий и 
технологического образования РГПУ                  
им. А.И. Герцена, кандидат педагогических 
наук, доцент (Санкт-Петербург) 

14.10-14.20 «Организация интернет-
безопасности в условиях 
цифровизации 
образовательного 
пространства» 

Волкова Светлана Игоревна, начальник 
отдела информационных ресурсов ГУО 
«Минский городской институт развития 
образования» (Республика Беларусь) 

14.20-14.30 «Развитие цифровых 
компетенций учащихся при 
изучении алгоритмизации с 
использованием 
робототехники в школьном 
курсе информатики» 

Семенкова Татьяна Александровна, 
магистрант факультета информационных 
технологий Российского государственного 
социального университета, учитель 
информатики МБОУ «Нахабинская 
гимназия № 4», Московская область,  
г. Красногорск 

14.30-14.40 «Педагогический потенциал 
цифрового искусства. 
Развитие морально-
ценностной субъектности и 
творческих способностей 
учащихся в цифровой 
образовательной среде» 

Фадеенко Ольга Владимировна, 
методист Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 
«Академия талантов» Санкт-Петербурга 

14.40-14.50 «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий при постановке 
образовательных задач» 

Черепова Надежда Юрьевна, доцент, 
Великолукского филиала ПГУПС, кандидат 
психологических наук (Великие Луки, 
Псковская область) 

14.50-15.00 «Развитие ИКТ-
компетентности 
обучающихся в рамках 
реализации информационно-
мультимедийного журнала» 

Башмакова Анастасия Ивановна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

15.00-15.10 «Применение ИКТ технологий 
для развития творческого 
потенциала и духовно-
нравственного воспитания 
молодежи (опыт реализации 
районного Проекта по 
духовно-нравственному 
воспитанию учащихся 
«Духовные истоки»)» 

Охромина Ольга Вячеславовна,                        
педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский» (Санкт-Петербург) 

15.10-15.20 «Формирование цифровых 
компетенций средствами 
социально-культурной 
деятельности» 

Воробьева Милена Андреевна, 
заведующий отделом социально-культурной 
работы ГБУ ДО ЦВР Центрального района 
Санкт-Петербурга 

15.20-15.30 «Цифровая среда поддержки 
проектной деятельности 
учащихся» 

Козина Наталия Дмитриевна, ассистент 
кафедры технологического образования 
Института информационных технологий и 
технологического образования РГПУ                   
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

15.30-15.40 «Роль современных цифровых 
технологий при обучении 

Валивахина Вероника Александровна, 
руководитель студенческого объединения 



учащихся основам 
робототехники и дизайна 
одежды» 

РОБОHerzen, студентка Института 
информационных технологий и 
технологического образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена» (Санкт-Петербург) 

15.40-15.50 «Цифровая компетентность 
как составляющая 
профессионализма педагога 
дополнительного 
образования» 

Костейчук Олег Викторович, доцент 
кафедры технологического образования 
Института информационных технологий и 
технологического образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет                                 
им. А.И. Герцена» (Санкт-Петербург) 

 
22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 
Секционное заседание: «Возможности дополнительного образования в процессе 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Синопская наб., д. 64, аудитория № 404 
(станция метро «Площадь Ал. Невского») 
Время проведения: 11.00–13.00 
Модератор: Огановская Елена Юрьевна, методист Опорного центра профессионального 
самоопределения молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, кандидат педагогических наук. 

Куратор: Нузбаум Елена Анатольевна, методист методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 
 
Участники с докладом: 

Время Тема Докладчик 
11.00–11.05 Вступительное слово Огановская Елена Юрьевна, методист 

Опорного центра профессионального 
самоопределения молодежи ГБНОУ ДУМ 
СПб, кандидат педагогических наук 

11.05–11.15 «Опыт организации работы 
ЦДЮТТ по 
профессиональному 
самоопределению детей и 
молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга» 

Светашова Наталья Александровна, 
директор ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района 
Санкт-Петербурга; 
Мифтахова Рушания Рязановна, 
заместитель директора по УВР ГБУ ЦДЮТТ 
Колпинского района Санкт-Петербурга 

11.15–11.25 «Практика сотрудничества 
с предприятиями и 
организациями в сфере 
профессионального 
самоопределения 
школьников» 

Петрова Ольга Евгеньевна, директор 
учебного центра вычислительной техники 
АНО ДПО «Академия дополнительного 
профессионального образования»;  
Михалюк Лидия Борисовна, начальник 
Управления координации и развития  
АНО ДПО «Академия дополнительного 
профессионального образования»; 
Машьянова Ирина Михайловна, 
координатор партнерских программ АНО 
ДПО «Академия дополнительного 
профессионального образования»                             
(Санкт-Петербург) 

11.25–11.35 «Организация социальных 
лифтов в учреждениях 
дополнительного 

Цапкова Тамара Ильинична, директор 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский 



образования 
естественнонаучной 
направленности» 

областной детский эколого-биологический 
центр» (Белгород); 
Боброва Оксана Федоровна, заведующий 
методическим отделом Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Белгородский областной 
детский эколого-биологический центр» 
(Белгород) 

11.35–11.45 «Профориентация детей 
и подростков в сфере 
медиапрофессий на базе  
Санкт-Петербургского 
государственного 
института кино  
и телевидения» 

Дёмин Глеб Олегович, заведующий 
отделением дополнительного образования 
детей и взрослых факультета дополнительного 
образования СПб ГИКиТ;  
Скорупская Екатерина Евгеньевна, 
специалист по УМР факультета 
дополнительного образования СПбГИКиТ 
(Санкт-Петербург) 

11.45–11.55 «Возможности 
дополнительного 
образования в процессе 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на примере 
опыта работы центра 
дополнительного 
образования детей ИТШ  
№ 777 Санкт-Петербурга» 

Бушенкова Ираида Афанасьевна, 
заведующий ЦДОД ГБОУ «Инженерно-
технологическая школа № 777                            
Санкт-Петербурга», почётный работник 
общего образования (Санкт-Петербург) 

11.55–12.05 «Роль электронного ресурса 
«Спектр» в освоении 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий» 

Суворова Татьяна Вячеславовна, методист 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района                     
Санкт-Петербурга  

12.05–12.15 «Образовательная 
технология «Учебная 
Фирма» – 
практикоориентированная 
форма профессионального 
самоопределения 
школьников» 

Юрак Светлана Ильинична, методист 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга, руководитель городского 
учебно-методического объединения 
«Предпринимательство и финансовая 
грамотность»  

12.15–12.25 «Профориентация и новые 
границы дополнительного 
образования (на примере 
цифрового проекта 
«ПРОФиСТАРт»)» 

Пустовалова Елена Геннадиевна, методист 
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

12.25–12.35 «Дополнительное 
образование в системе 
профориентационной 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий 
ОДОД ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга  

12.35–12.45 «Опыт организации работы 
по профессиональному 
самоопределению в 
театральной студии» 

Платонов Павел Павлович, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

12.45–12.55 «Реализация 
профориентационных 

Жирнова Марианна Александровна, 
педагог дополнительного образования ОДОД 



программ дополнительного 
образования в 5-7 классах как 
условие повышения 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению в будущем» 

«Северное сияние» ГБОУ школы  
№ 102 Выборгского района Санкт-Петербурга;  
Френкель Мария Владимировна, педагог 
дополнительного образования ОДОД 
«Северное сияние» ГБОУ школы № 102 
Выборгского района Санкт-Петербурга  

12.55–13.00 Подведение итогов работы 
секции 

Огановская Елена Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, методист Опорного 
центра профессионального самоопределения 
молодежи ГБНОУ ДУМ СПб  

Стендовые доклады: 
Тема Докладчик 

«Интерактивная встреча «Секреты 
успешного выбора»: конструктивный 
диалог детей и родителей для 
профессионального самоопределения» 

Тихонова Елена Владимировна, методист, 
заведующий методическим отделом  
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района                         
Санкт-Петербурга; 
Сальникова Юлия Викторовна, методист  
ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района                          
Санкт-Петербурга  

«От проблемы к результату: школа-
ОДОД-колледж» 

Олейник Ольга Владимировна, методист ОДОД 
ГБОУ школы № 460 Пушкинского района                   
Санкт-Петербурга  

«Дополнительное образование как ресурс 
профориентации и профессионального 
самоопределения обучающихся» 

Роут Олеся Анатольевна, методист ГБОУ Школы  
№ 595 Приморского района Санкт-Петербурга   

«В будущую профессию через любовь к 
музыке» 

Сыч Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

«Наше будущее - в наших руках! 
Система мероприятий по 
самоопределению ДДЮТ Выборгского 
района Санкт-Петербурга» 

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующий 
методическим отделом ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 
района СПб, кандидат социологических наук, 
кандидат педагогических наук; 
Шкоркина Алеся Васильевна, методист ГБУ ДО 
ДДЮТ Выборгского района СПб; 
Шиллинг Екатерина Валерьевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 
Выборгского района Санкт-петербурга 

«Система работы по организации 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся» 

Набокина Анна Романовна, методист, педагог-
психолог ГБУДО ЦППМСП Колпинского района 
Санкт-Петербурга, руководитель Опорного центра 
профессиональной ориентации детей и подростков 
Колпинского района Санкт-Петербурга; 
Зуева Ирина Леонидовна, социальный педагог 
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района                            
Санкт-Петербурга 

«Содержание программы 
дополнительного образования и 
необходимые компетенции учащихся в 
дальнейшем профессиональном 
самоопределении» 

Калинина Наталья Владимировна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб  

«Ведущий за собой. Портрет 
современного педагога дополнительного 
образования»  

Объедкова Анастасия Владимировна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 
Костенко Екатерина Сергеевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 



«Организация профориентационной 
работы в творческих коллективах ГБУ 
ДО ДТ «Измайловский» 

Шлипкина Юлия Сергеевна, методист ГБУ ДО ДТ 
«Измайловский» Адмиралтейского района                  
Санкт-Петербурга  

«Роль инновационных педагогических 
технологий в профессиональном 
самоопределении обучающихся» 

Шаталова Ольга Леонидовна, педагог 
дополнительного образования ГБОУ СОШ № 222 
«ПЕТРИШУЛЕ» Центрального района                        
Санкт-Петербурга  

«Использование игровых технологий  
и электронных образовательных 
ресурсов в ранней профориентации 
школьников на примере 
профориентационной игры  
«Па-де-Проф» 

Тетенькин Сергей Михайлович, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 
«Измайловский» Адмиралтейского района                   
Санкт-Петербурга  

«Концепция наставничества в среде 
обучающихся студии танца 
«ГарДАрикА» 

Сергеева Юлия Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района Санкт-Петербурга  

«Профессиональное самоопределение 
будущего специалиста через  
Проф-Старт» 

Алещенко Анна Александровна, начальник 
Многофункционального центра профессиональных 
квалификаций СПб ГБПОУ «Петровский колледж»  

«Применение активных форм  
детско-юношеского туризма для 
профессионального самоопределения 
подростков» 

Ананьева Маргарита Станиславовна, заведующий 
сектором «Музей истории детско-юношеского и 
молодежного туризма России» ГБОУ «Балтийский 
берег» (Санкт-Петербург) 

«Профессиональная ориентация 
подростков в процессе творческой 
деятельности хореографического 
коллектива» 

Жаркова Елена Александровна, педагог 
дополнительного образования ГОУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района Санкт-Петербурга  

«Применение интерактивного 
образовательного пространства  
в профориентационной деятельности  
в учреждении дополнительного 
образования» 

Ахтямова Елена Валентиновна, методист  
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района                          
Санкт-Петербурга;  
Мотайло Алексей Сергеевич, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Московского района Санкт-Петербурга  

«Участие в добровольческой команде как 
возможность развития навыков 
необходимых для дальнейшего 
профессионального самоопределения» 

Казенкова Наталья Андреевна, педагог 
дополнительного образования ГБОУ СОШ № 556 
Курортного района Санкт-Петербурга  

«Профи»: курс осознанного 
родительства в помощь при 
самоопределении подростков  
и молодёжи» 

Коймова Ксения Леонидовна, методист  
ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района                          
Санкт-Петербурга;  
Нехаенко Ксения Альбертовна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДТДиМ 
Колпинского района Санкт-Петербурга;  
Рыжикова Наталья Алексеевна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДТДиМ 
Колпинского района Санкт-Петербурга                         

 
Круглый стол: «Выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренных детей 
в системе дополнительного образования» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  
литера В, конференц-зал (станция метро «Невский проспект») 
Время проведения: 11.00-13.00 
Модератор: Фадеенко Ольга Владимировна, методист ГБНОУ «Академия талантов»  



Санкт-Петербурга, эксперт федерального оператора Целевой модели по экспертизе и оценки 
качества дополнительных общеобразовательных программ 
 

Время Тема Докладчик 
11.00-11.10 Приветственное слово Фадеенко Ольга Владимировна, методист 

ГБНОУ «Академия талантов»  
Санкт-Петербурга, эксперт федерального 
оператора Целевой модели по экспертизе и 
оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ 

11.10-11.20 «Педагогические аспекты в 
процессе обучения 
академическому вокалу в 
хоровом коллективе» 

Сенюшкина Екатерина Александровна, 
педагог дополнительного образования 
ГБНОУ ДУМ СПб 

11.20-11.30 «Наставничество в 
проектной деятельности как 
ресурс развития и поддержки 
талантливой молодежи» 

Корчуганова Ирина Павловна, методист 
ГБУ ДО Центра творчества и образования 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
кандидат психологический наук 

11.30-11.40 «Социальные 
взаимоотношения в рамках 
музейно-краеведческой среды 
на базе ОУ Центрального 
района Санкт-Петербурга: 
партнёрство, 
взаимодействие» 

Федотова Людмила Юрьевна, 
методист, заведующий отделом, руководитель 
РУМО по краеведению и школьному 
музееведению Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Центрального 
района Санкт-Петербурга «Преображенский» 

11.40-11.50 «От проблемы к результату: 
школа-ОДОД-колледж» 

Олейник Ольга Владимировна, методист 
ОДОД ГБОУ школа № 460 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, Почетный 
работник общего образования РФ 

11.50-12.00 «Наставничество как форма 
развития творческого 
потенциала учащегося» 

Симонова Юлия Сергеевна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

12.00-12.10 «Региональные олимпиады для 
детей с ОВЗ как инструмент 
выявления и поддержки 
одаренных детей» 

Ольвинская Ирина Геннадьевна, начальник 
сектора региональных олимпиад Центра 
олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ 
«Академия талантов» 

12.10-12.20 «Выявление, поддержка и 
развитие творческого 
потенциала одаренных детей 
в системе дополнительного 
образования на примере 
Образцового детского 
коллектива Санкт-
Петербурга, лауреата 
международных, всесоюзных 
и всероссийских конкурсов 
«Оркестр баянистов им. П.И. 
Смирнова» ГБНОУ ДУМ 
СПб» 

Мануйлова Александра Викторовна,  
методист отдела художественного творчества 
ГБНОУ ДУМ СПб 
Золотухина Алиса Викторовна, и.о. 
начальника отдела художественного 
творчества, заведующий сектором, методист 
ГБНОУ ДУМ СПб 

12.20-12.30 «Выявление, поддержка и 
развитие творческого 
потенциала одаренных детей 
в системе дополнительного 
образования» 

Ящин Валерий Борисович, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

12.30-12.40 «Региональная система 
поддержки талантливых 

Ракицкая Марина Алексеевна, старший 
преподаватель кафедры ГАУ ДПО 



детей и молодежи» «Смоленский областной институт развития 
образования», г. Смоленск 

12.40-12.50 «Из опыта организации 
учебно-исследовательской 
деятельности по 
орнитологии» 

Ганюта Татьяна Сергеевна, педагог 
дополнительного образования ГБУДО Дворца 
творчества детей и молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга 

12.50-13.00 «Создание пространства для 
выявления и развития 
одаренных детей в системе 
дополнительного образования 
на примере студии керамики» 

Родионова Светлана Александровна, 
специалист по организации образовательных 
пространств ООО «Академия Керамики» 
Санкт-Петербурга 

 
Стендовые доклады: 

Тема Докладчик 
«Вариативные модели конкурсов и 
интеллектуальных состязаний для 
одаренных» 

Нузбаум Елена Анатольевна, начальник отдела 
дополнительного профессионального образования, 
методист ГБНОУ ДУМ СПб,  

«Роль народной музыкальной культуры в 
развитии творческого потенциала 
детей и подростков» 

Насонова Галина Александровна, преподаватель 
ГБПОУ Некрасовский педколледж №1, заслуженный 
работник культуры РФ 

«Способы раскрытия творческого 
потенциала детей через  включение в  
театральную деятельность» 

Сексте Елена Витальевна, педагог 
дополнительного образования ОДОД «Успех» ГБОУ 
гимназия № 402 Санкт-Петербурга 

«Социальные  взаимоотношения  в 
рамках музейно-краеведческой среды на 
базе ОУ Центрального района Санкт-
Петербурга: партнёрство, 
взаимодействие» 

Федотова Людмила Юрьевна, методист, 
заведующий отделом, руководитель РУМО по 
краеведению и школьному музееведению 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского 
творчества  Центрального района Санкт-Петербурга 
«Преображенский» 

«Система работы с одаренными детьми 
в условиях дополнительного образования  
(из опыта работы ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района)» 

Мартынова Марина Владимировна, методист ГБУ 
ДО Дворца детского (юношеского) творчества 
Московского района Санкт-Петербурга 
Кернасовская Владислава Валерьевна, методист 
ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) творчества 
Московского района Санкт-Петербурга 

 
Секционное заседание: «Фестивально-конкурсное движение для детей с ОВЗ и 
инвалидностью в системе дополнительного образования» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  
литера В, концертный зал (станция метро «Невский проспект») 
Время проведения: 14.00-16.00 
Модератор: Иконникова Светлана Васильевна, начальник отдела «Экспозиционно-
выставочный центр», Почетный работник общего образования РФ 
 
Куратор: Берсенева Елена Константиновна, методист методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 
 
Торжественное награждение победителей фестивалей и конкурсов: 
 
Открытый фестиваль жестового пения с международным участием «Поющие руки» среди обучающихся 
образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей 
 



Региональный фестиваль-конкурс инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.» 
среди обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 
образовательные программы  для детей с ОВЗ 
 
Региональный конкурс лэпбуков «Традиционное народное творчество в духовно-нравственном воспитании 
детей» для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 10 лет 
 

Время Тема Докладчик 
14.00-14.05 Приветственное слово Кузмина Елена Олеговна, председатель 

Санкт-Петербургского городского отделения 
общероссийского благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

14.05-14.10 «Вовлечение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра                               
в дополнительное 
образование: из опыта 
реализации регионального 
проекта» 

Орехова Наталья Викторовна, директор 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский 
областной Дворец детского творчества»;  
Бондарь Алина Анатольевна, заместитель 
директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Дворец детского 
творчества»; 
Кравцова Людмила Николаевна, 
заведующий отделом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Белгородский областной 
Дворец детского творчества» 

14.10-14.15 «Путь наверх!» Девяткова Наталья Александровна, 
педагог ОДОД ГБОУ школы-интерната № 1 
им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих 
детей (Санкт-Петербург) 

14.15-14.20 «Фестивально-конкурсное 
движение как форма 
социализации обучающихся, в 
содружестве мастерских: 
«Швейное дело» и изостудии 
«Родничок» в  системе 
дополнительного образования 
на примере СПб ГБУ «ЦССВ 
№ 15» 

Кочергина Альбина Михайловна, педагог 
дополнительного образования СПб ГБУ 
«ЦССВ № 15»; 
Карандашова Елена Рудольфовна, педагог 
дополнительного образования СПб ГБУ 
«ЦССВ № 15» (Санкт-Петербург) 

14.20-14.25 «Гимнастика – шоу для 
Интеллекта», технология 
подготовки к взрослой жизни 
детей с ОВЗ 

Золотарёв Дмитрий Владимирович, 
президент СОФ М «КП» (Санкт-Петербург) 

14.25-14.30 «Использование игровой 
технологии «лэпбук» в 
обучении детей с ОВЗ и ССД» 

Соковикова Наталья Сергеевна, 
воспитатель группы «Особый ребенок» 
ГБДОУ детского сада комбинированного 
вида № 19 Пушкинского района                          
Санкт-Петербурга; 
Кравчук Ирина Анатольевна, учитель-
логопед ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 19 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга; 
Лодяная Александра Васильевна, учитель-
логопед, воспитатель ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 19 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 
Косовская Оксана Викторовна, воспитатель 



группы «Особый ребёнок» ГБДОУ детского 
сада комбинированного вида № 19 
Центрального района Санкт-Петербурга 

14.30-14.35 «Применение технологии 
«лэпбук» в педагогической 
деятельности» 

Берсенева Елена Константиновна, методист 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 
Стендовые доклады: 

Тема Докладчик 
«Учреждения культуры как 
благоприятная коррекционно-
развивающая среда, способствующая 
личностному развитию детей с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями)» 

Борисова Ольга Цыбикжаповна, учитель ГБОУ 
школы № 499 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга для обучающихся с ОВЗ (умственная 
отсталость)  

«Фестивально-конкурсное движение для 
детей с ОВЗ и инвалидов в системе 
дополнительного образования» 

Солодкова Анна Владимировна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ школы-
интернета № 37 Фрунзенского района                         
Санкт-Петербурга 

«Социализация детей с ОВЗ через 
вовлечение их в творческую 
деятельность и конкурсное движение»  

Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, 
воспитатель ГБОУ школы-интерната № 8 
Пушкинского района Санкт-Петербурга; 
Шныпко Юлия Михайловна, учитель начальных 
классов ГБОУ школы-интерната № 8 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга; 
Гуляева Марина Михайловна, воспитатель ГБОУ 
школы-интерната № 8 Пушкинского района                     
Санкт-Петербурга 

«Выявление и развитие творчески 
одаренных детей средствами 
хореографии» 

Бочарникова Мария Сергеевна, педагог 
дополнительного образования СПб ГБУ «Центр 
содействия семейному воспитанию № 13»                         
(Санкт-Петербург) 

«Значение участия в фестивалях и 
конкурсах для развития личности 
ребёнка с ОВЗ и творческого коллектива 
в целом» 

Алексеева Екатерина Олеговна, заместитель 
директора по воспитательной работе 
ГБОУ школы № 616 «Центр «Динамика» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Конкурсное движение в рамках работы 
с обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» 

Андреева Марина Юрьевна, учитель-дефектолог 
ГБОУ школы № 627 Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Технология «лэпбук» как средство 
ранней профориентации младших 
школьников» 

Андреева Марина Юрьевна, учитель-дефектолог 
ГБОУ школы № 627 Невского района  
Санкт-Петербурга 

«Значение участия в фестивалях и 
конкурсах для развития личности 
ребенка с ОВЗ и творческого коллектива 
в целом» 

Криницына Наталья Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБОУ «ИТШ                        
№ 777» Санкт-Петербурга 

«Проектирование и реализация 
инклюзивных воспитательных моделей 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ на примере студии песочной 
анимации» 

Юрченко Т.И., заведующий ГБДОУ №83 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Эглитис К.Ч., старший воспитатель  ГБДОУ №83 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Коршунова Наталья Павловна, воспитатель, 
педагог дополнительного образования ГБДОУ №83 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Вечканова И.Г.,заместитель заведующего по УВР, 
ГБДОУ №83 Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга 

 



Секционное заседание: «Отделения дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений как ресурс творческого и интеллектуального развития 
личности учащегося» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3,  
литера В, конференц-зал (станция метро «Невский проспект») 
Время проведения: 14.00-16.00 
Модератор: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ 
СПб, руководитель городского учебно-методического объединения руководителей отделений 
дополнительного образования ПОУ и педагогов дополнительного образования ПОУ 
 
Куратор: Какунина Галина Владимировна, методист методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб 
 
Торжественное награждение победителей городского смотра-фестиваля отделений дополнительного 
образования профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию «К истокам творчества и мастерства», посвященного Году культурного наследия народов 
России 
 

Время Тема Докладчик 
14.00-14.10 «Роль дополнительного 

образования в системе 
воспитательной работы 
учреждений 
профессиональных 
образовательных 
учреждений»   

Иванова Надежда Валерьевна, ведущий 
специалист отдела профессионального 
образования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга 

14.10-14.20 «Сотрудничество 
объединений дополнительного 
образования как вектор 
личностного развития и 
формирования общей 
культуры обучающихся» 

Будникова Лариса Владимировна, 
методист отделения дополнительного 
образования СПб ГБПОУ «Колледж 
«Звездный», кандидат наук 
(искусствоведение) 

14.20-14.30 «Сценическое воплощение 
драматического произведения 
на малой сцене» 

Янкина Ирина Леонидовна, методист 
ГБУДО ДДТ Приморского района                     
Санкт-Петербурга, кандидат наук 
(искусствоведение) 

14.30-14.40 «Социокультурная среда 
образовательной организации 
как средство формирования 
молодежного движения» 

Абрамова Елизавета Павловна, педагог 
дополнительного образования СПб ГБПОУ 
«Педагогический колледж № 8» 

14.40-14.50 «Познавательная и 
нравственная роль 
воспитания театральной 
студии» 

Абракова Лариса Владимировна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 

14.50-15.00 «Роль морских традиций                      
в интеллектуальном развитии 
личности обучающихся                    
СПб ГАПОУ «Морской 
технический колледж                        
им. Адмирала Д.Н. Сенявина» 

Варушкина Елена Федоровна, заведующий 
отделением дополнительного образования 
СПб ГАПОУ «Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

15.00-15.10 «Творческое и 
интеллектуальное развитие 
личности учащегося» 

Язьков Евгений Александрович, педагог 
дополнительного образования отделения 
дополнительного образования ГБОУ школы 
№ 604 Пушкинского района 

15.10-15.20 «Результаты научных Будаева Диана Игоревна, учащийся СПб 



исследований (опытно-
экспериментальной работы) 
в области изучения 
особенностей поколения 
нового тысячелетия и 
реализации воспитательных 
моделей дополнительного 
образования» 

ГБПОУ «Петровский колледж»  

15.20-16.00 Торжественное награждение 
победителей городского 
смотра-фестиваля отделений 
дополнительного образования 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по 
образованию «К истокам 
творчества и мастерства», 
посвященного Году 
культурного наследия народов 
России 

Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник 
методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб, 
руководитель городского учебно-
методического объединения руководителей 
отделений дополнительного образования 
ПОУ и педагогов дополнительного 
образования ПОУ 

 
Просмотр и обсуждение представленных материалов (тезисы докладов, презентации, видео) 
от докладчиков, размещенных на сайте ГБНОУ ДУМ СПб. 
 
С 21 по 24 апреля 2022 заполнение гугл-формы (опрос участников конференции по итогам 
работы) с комментариями, на основании которой будут выписаны сертификаты участников 
(слушателей) конференции. 
 
С 25 апреля по 06 мая 2022 года - рассылка сертификатов участникам с 
докладом (включенным Оргкомитетом в программу конференции) на электронную почту, 
указанную при регистрации. 
  
С 04 мая по 13 мая 2022 года  -  рассылка 
сертификатов участникам (слушателям)  конференции на электронную почту, 
указанную при заполнении гугл-формы (опроса). 
  
Уважаемые участники (слушатели) конференции, сертификаты участников будут 
направлены Вам только после заполнения гугл – формы (опроса). 
  
Оргкомитет уведомляет, что вся выходная информация, которая будет указана на 
сертификатах, будет полностью соответствовать информации, поданной участниками при 
заполнение гугл – формы (опроса). 
  
За недостоверность информации, представленной в опросе, Оргкомитет ответственности не 
несет. 
 
 
 
  



Участники, представившие статью для публикации в Научно-методическом журнале 
«ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования»:  
 

Название статьи Автор 

Электронный ресурс «Спектр» - 
виртуальное пространство выбора 
образовательной траектории 
обучающегося в дополнительном 
образовании 

Огановская Елена Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, методист Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
ГБНОУ ДУМ СПб 
Исаева Елена Александровна, директор 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра детского 
(юношеского) технического творчества Московского 
района Санкт-Петербурга 
Суворова Татьяна Вячеславовна, методист 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра детского 
(юношеского) технического творчества Московского 
района Санкт-Петербурга 
Милькова Екатерина Юльевна, методист 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра детского 
(юношеского) технического творчества Московского 
района Санкт-Петербурга 

Роль социально - культурной 
проектной деятельности в духовно-
нравственном воспитании детей и 
молодежи 

Корчуганова Ирина Павловна, кандидат 
психологических наук, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра творчества и образования Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

Сетевые формы реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
дошкольных учреждениях 

Еретина Ольга Геннадьевна, заместитель директора 
по воспитательной работе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества 
Приокского района «Созвездие», Нижний Новгород 
Заруба Елена Александровна, заместитель директора 
по научно-методической работе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества 
Приокского района «Созвездие», Нижний Новгород 
Полежаева Елена Николаевна, педагог 
дополнительного образования Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества 
Приокского района «Созвездие», Нижний Новгород 

Образовательный проект как 
инструмент воспитательной работы 
в учреждении дополнительного 
образования 

Инц Ирина Германовна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

Формирование навыков 
академического вокала в хоровом 
коллективе 

Сенюшкина Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб, 
лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, 
член правления межрегиональной ассоциации 
дирижеров детских и молодежных хоров Северо-
Западного региона РФ 

Досуговая культура - фактор 
социализации подростков 

Данилова Екатерина Владимировна, методист 
отделения дополнительного образования детей ГБОУ 
школы № 543 Московского района Санкт-Петербурга, 



руководитель городского проекта «Школьная лига 
КВН Санкт-Петербурга» 

Эстетическое развитие детей с 
интеллектуальными нарушениями 

Борисова Ольга Цыбикжаповна, учитель, классный 
руководитель Государственного бюджетного 
образовательного учреждения школы № 499 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Дополнительное естественно - 
научное образование Белгородской 
области: традиции и инновации 

Гагауз Ольга Александровна, заместитель директора 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский 
областной детский эколого-биологический центр», 
Белгород 
Цапкова Тамара Ильинична, директор 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский 
областной детский эколого-биологический центр», 
Белгород 

Применение инновационных 
педагогических технологий 
в экологическом образовании для 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

Шаталова Ольга Леонидовна, педагог 
дополнительного образования школы №222 
«Петришуле» Санкт-Петербург 

Результаты научных исследований 
(опытно-экспериментальной работы) 
в области изучения особенностей 
поколения нового тысячелетия и 
реализации воспитательных моделей 
дополнительного образования 

Будаева Диана Игоревна, студентка                                 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Петровский колледж» Санкт-Петербурга 
Чиркунова Инна Васильевна, преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Петровский колледж» Санкт-Петербурга 

Возможности дополнительного 
образования в процессе 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 

Бушенкова Ирина Афанасьевна, заведующий 
центром дополнительного образования детей 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Инженерно-технологическая школа № 
777» Санкт-Петербурга 

Развитие ИКТ-компетентности 
обучающихся в рамках реализации 
информационно-мультимедийного 
журнала 

Башмакова Анастасия Ивановна, педагог 
дополнительного образования ГБНОУ ДУМ СПб 

Добровольческая команда как 
возможность развития SOFT SKILLS 
навыков, необходимых для 
дальнейшего профессионального 
самоопределения учащихся 

Казенкова Наталья Андреевна, бакалавр психолого-
педагогических наук, педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 556 с углублённым 
изучением английского языка Курортного района 
Санкт-Петербурга 

Из опыта организации учебно-
исследовательской деятельности по 
орнитологии 

Ганюта Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования Дворца творчества детей и молодежи 
Колпинского района Санкт-Петербурга 

Гражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся колледжа в 
рамках реализации социального 
проекта «Мой дед» 

Михайлова Юлия Александровна, педагог-
организатор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области 
«Омский государственный колледж управления и 
профессиональных технологий», г. Омск 

Вовлечение детей с расстройствами 
аутистического спектра в 
дополнительное образование: из 

Орехова Наталья Викторовна, директор, методист 
Государственного бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Белгородский 



опыта реализации регионального 
проекта 

областной Дворец детского творчества», Белгород 
Бондарь Алина Анатольевна, заместитель директора, 
педагог-организатор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Дворец детского 
творчества», Белгород 
Кравцова Людмила Николаевна, заведующий 
отделом, педагог-организатор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Дворец детского 
творчества», Белгород 

Интерактивная встреча «Секреты 
успешного выбора»: конструктивный 
диалог детей и родителей для 
профессионального самоопределения 

Дмитриева Инна Александровна, методист ГБУ ДО 
Дворец детского (юношеского) творчества 
Московского района Санкт-Петербурга, кандидат 
психологических наук 
Сальникова Юлия Викторовна, методист ГБУ ДО 
Дворец детского (юношеского) творчества 
Московского района Санкт-Петербурга 
Тихонова Елена Владимировна, методист, 
заведующий методическим отделом ГБУ ДО Дворец 
детского (юношеского) творчества Московского 
района Санкт-Петербурга 

Изменение русской традиционной 
философской мысли в XXI веке 

Бодров Михаил Сергеевич, студент                                     
СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
Чиркунова Инна Васильевна, преподаватель 
СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

Роль добровольцев в дополнительном 
образовании детей-сирот 

Некрасов Павел Борисович, студент Российского 
государственного педагогического университета имени 
А.И Герцена; 
Абрамян Геннадий Владимирович, научный 
руководитель, доктор педагогических наук, профессор 
Российского государственного педагогического 
университета имени А.И Герцена 

Современные методы музыкальной 
педагогики: перспективы развития 

Мелешкина Елена Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент Факультета искусств 
Российского государственного социального 
Университета, г. Москва 
Жилина Анна Валерьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент Института изящных искусств, кафедра 
эстрадно-джазового искусства Московского 
педагогического государственного университета, 
г. Москва 

Опыт применения организационно-
методического конструирования в 
направлении работы ранней 
профессиональной ориентации в 
условиях дополнительного 
образования 

Гладких Светлана Александровна, методист ГБУ ДО 
ЦТИО Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Зайцева Ирина Юрьевна, методист по 
профориентационной работе ГБУ ДО ЦТИО 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО 
ЦТИО Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Возможности дополнительного 
образования в реализации концепции 
развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения 
детей и молодежи Санкт - 
Петербурга 

Огановская Елена Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, методист Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 
Федорова Елена Владимировна, методист 
Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Дворца учащейся 



молодежи Санкт - Петербурга 
Учебный творческий проект 
«ПРОвыбор» как оценка 
метапредметных результатов 
освоения ДООП профориентационной 
направленности 

Владыко Ольга Матвеевна, кандидат педагогических 
наук, методист ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) 
творчества Московского района Санкт-Петербурга; 
Сальникова Юлия Викторовна, методист, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО Дворец 
детского (юношеского) творчества Московского 
района Санкт-Петербурга 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 
постановке образовательных задач 

Черепова Надежда Юрьевна, доцент кафедры 
«Прикладная психология», кандидат психологических 
наук, Великолукский филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей 
сообщения императора Александра», г. Великие луки, 
Псковская область 

Наставничество в проектной 
деятельности как ресурс развития и 
поддержки талантливой молодежи 

Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО 
Центра творчества и образования Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук 

Развитие цифровых компетенций 
учащихся при изучении 
алгоритмизации с использованием 
робототехники в школьном курсе 
информатики 

Семенкова Татьяна Александровна, магистрант 1 
курса РГСУ г. Москва, учитель информатики МБОУ 
«Нахабинская гимназия № 4», Московская область,                     
г. Красногорск 
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