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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

1. Проект регионального интеллектуально-творческого  

марафона «Дорогу осилит идущий»    
Василевич Валерия Валерьевна, методист СОГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»  
 

2. Инновационный проект «Интерактивный кукольный театр – 

детям»   
Кузнецов Иван Николаевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ» г. Сафоново  
 

3. Проект «Группа «Содружество» в социальной сети ВКонтакте 

– как средство взаимовыгодного сотрудничества  

с обучающимися и педагогами района»  

Лобанова Анжела Ивановна, педагог дополнительного  

образования МБУ ДО Монастырщинский Центр внешкольной 

работы  

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Мир цветов»  
Седнева Екатерина Евгеньевна, педагог дополнительного  

образования МБУ ДО «Руднянский сельский ЭБЦ»  
 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности  

«Экологи-исследователи»  
Апраксина Валентина Ивановна, педагог дополнительного  

образования МБУ ДО СЮН г. Ярцево   
 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Народный танец»  
Хомякова Татьяна Владимировна, методист МБУ ДО «ДТДМ» 

г. Смоленска  

Отдел воспитания и дополнительного образования детей 

Контактный телефон: 8 (4812) 38-94-51  

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом, 

Сечковская Наталья Владимировна, методист отдела 

Кафедра воспитания и социализации детей и молодежи 

Контактный телефон: 8 (4812) 32-75-35 

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой 

 
 

1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРОГРАММА 
проведения церемонии подведения итогов 

регионального конкурса инновационных  

программ и проектов  

в системе дополнительного образования детей  

г. Смоленск 

8 ноября 2017 года 
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ПРОГРАММА  
ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

Дата проведения: 8 ноября 2017 года 

Время проведения: 11.00–13.00 

Место проведения: лекционный зал ГАУ ДПО СОИРО (ауд. 203). 

Адрес: Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а. 

Цели проведения:  

 подведение итогов регионального конкурса инновационных  

программ и проектов в системе дополнительного образования; 

 презентация инновационного опыта педагогов по разработке  

проектов и программ в системе дополнительного образования 

детей. 

 

Участники:  

руководители, педагогические работники образовательных  

организаций Смоленской области  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

10.30–11.00 – регистрация участников 

11.00–11.10 – приветственное слово 

Эльвира Николаевна Степанкина, начальник  

отдела дополнительного образования, организацион-

но-массовой и воспитательной работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке; 

Галина Дмитриевна Кочергина, председатель  

конкурсной комиссии, заведующий кафедрой  

воспитания и социализации детей и молодежи  

ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук  

11.10–11.30 – экспресс-анализ материалов участников регионально-

го конкурса инновационных программ и проектов в системе  

дополнительного образования детей  

Наталья Владимировна Сечковская, методист  

отдела воспитания и дополнительного образования 

детей ГАУ ДПО СОИРО 

 

11.30–12.00 – награждение участников регионального  

конкурса инновационных программ и проектов в системе  

дополнительного образования детей  

12.00–13.00 – презентация лучших конкурсных работ 


