
 

г. Нефтеюганск          21 октября 2021 года 

 

ПРОГРАММА 

муниципальной кадровой школы для педагогов дополнительного образования 

 

Целевая группа:  управленческие команды образовательных организаций, руководители городских 

методических объединений, методисты, педагогические работники г. Нефтеюганска. 

 

Куратор:  Гишварова Эльвира Рафаиловна, методист муниципального опорного центра дополнительного образования  

г. Нефтеюганска 

 

Спикер: Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, руководитель муниципального опорного центра дополнительного 

образования г.Нефтеюганска 

 

Докладчики: 

 

1.Зыкова Татьяна Валерьевна директор МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и 

технологии» г.Екатеринбург. 

 

2. Нуриева Алсу Радиковна 

Никитина Олеся Викторовна 

Лефарова Анастасия Владимировна 

Митрофанов Андрей Александрович 
 

педагоги дополнительного образования, МАУ ДО Сургутского района "Центр детского творчества" (п. Белый Яр, 

Сургутский район) 

 

 



 

 

Дата 21.10.2021 года 

Тема: «Организация дополнительного образования в современных условиях» 

*21.10.2021 муниципальная кадровая школа проводится в дистанционном формате в режиме онлайн- семинаров и 

мастер–классов  

Время Рассматриваемые вопросы Докладчик Ссылка на ознакомление с 

материалами 

13.00ч. Приветственное  слово Боголюбова И.Н. – главный 

специалист отдела развития 

образования ДОиМП  

 Тема: Zoom meeting invitation - 

Zoom Meeting МОЦ Кадровая школа 

Время: 21 окт. 2021 01:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8648056

7731?pwd=SzBZN3NnOUJWWXU2Wj

grZVJxYklmdz09 

 

 

Идентификатор конференции: 

864 8056 7731 

Код доступа: 275875 

 

 

 

 

 

 

13.10ч. 1.Организация дополнительного 

образовании в современных условиях 

в г.Екатеринбурге. 

2.МАУ ДО Городской Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии» как 

муниципальный опорный центр 

дополнительного образования и 

методической работы. 

3.Как это работает: методические 

практики Дворца: 

- «Педагогическая находка»; 

- «Методические завтраки»; 

- Дополнительное образование детей 

с ОВЗ. 

4.МедиаГород – как детская 

видеостудия стала городским 

проектом. 

Зыкова Татьяна Валерьевна 

директор МАУ ДО 

Городской Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Одаренность и 

технологии» г.Екатеринбург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86480567731?pwd=SzBZN3NnOUJWWXU2WjgrZVJxYklmdz09
https://us02web.zoom.us/j/86480567731?pwd=SzBZN3NnOUJWWXU2WjgrZVJxYklmdz09
https://us02web.zoom.us/j/86480567731?pwd=SzBZN3NnOUJWWXU2WjgrZVJxYklmdz09


 

"МедиаГород: PROмедиа, 

PROфессия, PROжизнь» 

https://disk.yandex.ru/i/lBYCKII36C1rd

Q  

 14.00ч. "Практики применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

дополнительном образовании". 

 

Нуриева Алсу Радиковна 

Никитина Олеся Викторовна 

Лефарова Анастасия 

Владимировна 

Митрофанов Андрей 

Александрович 
 

педагоги дополнительного 

образования, МАУ ДО 

Сургутского района "Центр 

детского творчества" (п. 

Белый Яр, Сургутский 

район) 

Онлайн вебинары 

14.30 

 

 

Мастер-классы специалистов 

медиасферы: опытных журналистов, 

ведущих, фотографов и операторов. 

Эксперты «Медиашколы» 

г.Екатеринбург 

https://www.xn--80acfccceuwm1aaz.xn-

-

p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D

0%B8%D1%8F-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8

%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0  

Все официально: как вести школе 

страницы в социальных сетях 

 

Елизавета Плеханова, 

руководитель SMM 

направления Уральского 

федерального университета 

https://www.youtube.com/watch?v=ncD

FdpTjSdY&t=3s 

 

https://disk.yandex.ru/i/lBYCKII36C1rdQ
https://disk.yandex.ru/i/lBYCKII36C1rdQ
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.медиагородекб.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=ncDFdpTjSdY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ncDFdpTjSdY&t=3s


 

Новые практики художественно-

эстетического воспитания и развития 

обучающихся организаций 

дополнительного образования с 

использованием ресурсов 

виртуальных концертных залов 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного творчества 

и гуманитарных 

технологий» 

https://youtu.be/KA-lYALl-ts 

 

Мастер-классы победителей 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного творчества 

и гуманитарных 

технологий» 

https://youtu.be/C-Jkwm6GRUQ 

 

Методическое сопровождение 

создания новых мест художественной 

и социально-гуманитарной 

направленностей дополнительного 

образования детей». 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного творчества 

и гуманитарных 

технологий» 

https://youtu.be/FkPHwqLzgxk 

 

Что такое Московская электронная 

школа? 

Бестаева Н.А. https://youtu.be/PnLH___qNY8 

 

Т. Галактионова: развитие 

мультиграмотности в условиях 

цифровой трансформации школьного 

образования 

Т. Галактионова 

Д.п.н., профессор Института 

педагогики СПбГУ 

https://youtu.be/UEwfXwnMY8Y 

 

Кружковое движение НТИ: 

региональные экосистемы для 

подготовки новых технологических 

лидеров 

А.И. Федосеев. Президент 

Ассоциации, руководитель 

Инфраструктурного центра 

Кружкового движения НТИ 

https://youtu.be/Cr-RJcjdiew 
 

 

 

 

https://youtu.be/KA-lYALl-ts
https://youtu.be/C-Jkwm6GRUQ
https://youtu.be/FkPHwqLzgxk
https://youtu.be/PnLH___qNY8
https://youtu.be/UEwfXwnMY8Y
https://youtu.be/Cr-RJcjdiew


 

Дата 22.10.2021 года 

Тема: «Конкурс лучших муниципальных практик дополнительного образования. 

Формирование банка лучших практик дополнительного образования» 

 

№ Ф.И.О. участника Учреждение Ссылка на материал 

1 Абдулмуталимова Залина 

Мурадовна 

Юмадилова Лилия Хакимзяновна 

МБДОУ "Детский сад № 18 

"Журавлик" 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z05D6ksA

btrZGZyL1vqAyytW66_i13ve?usp=sharing 

 

2 Епифанова Светлана Николаевна 

Суворова Ульяна Юрьевна 

МБОУ «Начальная школа №15» https://drive.google.com/drive/folders/16-

kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sha

ring 

 

3 Давыдова Ольга Сергеевна МБДОУ «Детский сад № 1 

«Рябинка» 

https://drive.google.com/drive/folders/12XfIUjj_v

ubsEYFTphhV5C0JaHmvRgkF?usp=sharing 

 

4 Паламарчук Александр 

Сергеевич 

МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка»  
https://drive.google.com/drive/folders/1zhmiQuSB

PxsSVbpbexANhlwhT_v8aAjI?usp=sharing 

 

5 Николаева Елена Николаевна МБДОУ «Детский сад №17 

«Сказка»  

https://drive.google.com/drive/folders/1_FWHIBU

I0wgS-3VKKUEeHey43BquFYMJ?usp=sharing 

 

6 Дудникова Валентина Федоровна МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка» 
https://drive.google.com/drive/folders/16-

kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sha

ring 

 

7 Олейникова Татьяна 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ №10» https://drive.google.com/drive/folders/1GpgftNgN

jxUqjLSYVqOAwfKxb31jBpx2?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z05D6ksAbtrZGZyL1vqAyytW66_i13ve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z05D6ksAbtrZGZyL1vqAyytW66_i13ve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12XfIUjj_vubsEYFTphhV5C0JaHmvRgkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12XfIUjj_vubsEYFTphhV5C0JaHmvRgkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zhmiQuSBPxsSVbpbexANhlwhT_v8aAjI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zhmiQuSBPxsSVbpbexANhlwhT_v8aAjI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_FWHIBUI0wgS-3VKKUEeHey43BquFYMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_FWHIBUI0wgS-3VKKUEeHey43BquFYMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-kgspZjQsAub0AO98Lw5y1b1TY_yLWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GpgftNgNjxUqjLSYVqOAwfKxb31jBpx2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GpgftNgNjxUqjLSYVqOAwfKxb31jBpx2?usp=sharing


 

 

8 Ралдугина Антонина 

Михайловна 

МБОУ «СОШ №10» https://drive.google.com/drive/folders/1oqtqwupiT

UbuqITXbRokc5wvjH5bnYYc?usp=sharing 

 

9 Речкина Татьяна Валерьевна МБДОУ «Детский сад №10 

«Гусельки» 

https://drive.google.com/drive/folders/1iyTavTpsF

MJK53JuL-9XWLmef6GgQ7sh?usp=sharing 

 

10 Шендрыгайлова Елена МБДОУ «Детский сад №26 

«Радость» 
https://drive.google.com/drive/folders/1JpEDQIJt

hY56GMecFQMn9iDztEEmMOAJ?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oqtqwupiTUbuqITXbRokc5wvjH5bnYYc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oqtqwupiTUbuqITXbRokc5wvjH5bnYYc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iyTavTpsFMJK53JuL-9XWLmef6GgQ7sh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iyTavTpsFMJK53JuL-9XWLmef6GgQ7sh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JpEDQIJthY56GMecFQMn9iDztEEmMOAJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JpEDQIJthY56GMecFQMn9iDztEEmMOAJ?usp=sharing

