Зональный круглый стол
Тема: «Дополнительное образование. Взгляд в будущее»
Дата проведения: 6 декабря 2018 г.
Время проведения: 10.00
Место проведения: МБОУ ДО ЦДОД (г. Моршанск, Октябрьская
пл,11)
Участники: руководители ОДО (Пичаевский ДЮЦ, Сосновский ЦДТ,
Новотомниковская школа искусств, ЦДОД, ДЮСШ), ООШ города,
заместители руководителей по дополнительному образованию, методисты,
педагоги дополнительного образования.
Комитет по образованию и молодежной политике г. Моршанска, школа
искусств г. Моршанска.
Цель: повышение роли и значимости дополнительного образования в
Моршанском территориальном объединении.
Задачи

Выявление и поддержка творческих педагогов.

Развитие педагогической инноватики.

Распространение успешного опыта интеграции различных форм
продуктивной деятельности.

Обмен опытом успешной деятельности между образовательными
учреждениями.
План проведения
(место проведения – актовый зал)
9.30-9.55- регистрация участников
9.30-9.55- работа выставки педагогов и учащихся «Для творчества нет
возраста»
10.00-10.20 – «Фильм о нас…» (фильм от каждого учреждения)
10.20-10.30- О подведении итогов реализации в муниципалитетах
регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей в Тамбовской области» в 2018 году (докладчик
Кучнова И.Н., методист МКУ РЦСО г.Моршанска)
10.30-10.40- О результатах работы зонального (территориального)
объединения и базового ОДО, в том числе по методической теме в рамках
реализации
регионального
межведомственного
проекта
«Базовые
учреждения дополнительного образования как центры межведомственного и
сетевого взаимодействия на муниципальном уровне». (докладчик Салимова
Н.В., методист МБОУ ДО ЦДОД)
10.40-11.10- Работа круглого стола (по секциям)

Секция педагогов социально-педагогической, естественнонаучной,
технической направленности
Модератор - Зенькович В.Ю., педагог-психолог ЦДОД
1. «Опыт в использовании инновационных технологий на
муниципальной опорной площадке «Подросток и общество» в работе с
детьми группы риска» (Руденко Е.Ю., социальный педагог ЦДОД)
2. «Формирование духовно развитой личности ребенка через
деятельность Центра духовно-нравственного воспитания «Милосердие»
(Данилкина Наталья Михайловна, руководитель Центра)
Секция педагогов художественной направленности
Модератор - Тержанян М.Ш., зам. директора по УВР ЦДОД
1. «Современные модели возрождения народных ремесел в системе
дополнительного образования» (Раннев Андрей Олегович, директор ДЮЦ)
2. Специфика дополнительного образования сельских школьников
(Тельнова Александра Львовна, методист, Новотомниковская школа
искусств)
Секция педагогов физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой
направленности.
Модератор- Салимова Н.В., методист ЦДОД
1. «Сотрудничество как вид взаимодействия» (представление
программы «Живые истоки», Салимова Н.В., методист ЦДОД)
2 Применение вариативного метода развития координационных
способностей тренировки юных гимнастов» (Шаронина Виктория
Владировна, тренер-преподаватель ДЮСШ)
11.10-11.20 - О задачах на 2019 год (подведение итогов, решение)
11.30 – Концерт,
образования детей

посвященный

100-летию

дополнительного

