Проведение семинаров 2016-2017гг.

№
п/п
1

Уровень, форма и название
мероприятия (семинара,
конференции, педагогических
чтений, акций и др.)
Уровень УДО.
Семинар для педагогов
дополнительного образования по
теме: «Проектирование
дополнительных общеразвивающих
разноуровневых программ»

ФИО педагога

Мокрушина В.В.

Сайфутдинова С.В.

2

Мулюкова С.А.
Уровень УДО.
Педсовет МБОУ ДО ДТДМ
«Истоки»
«Современное дополнительное
образование- мир знаний,
профессионализма и успеха»

3

Уровень УДО.
Методическое совещание педагогов
дополнительного образования
«Пресс – центра» по вопросам
взаимодействия в учебных

Болотова Е.С.
Мокрушина В.В.

Мулюкова С.А.

Место
проведения
мероприятия

Дата
проведения

«Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
разноуровневых программ»

ДТДМ «Истоки»

11.09.2016

«Роль творческого объединения
«Юный педагог» в воспитании
обучающихся»
«Совершенствование
профессиональной компетенции
педагога дополнительного
образования»
«Правила размещения
информации на официальном
сайте образовательного
учреждения»
«Нормативно – правовые
аспекты реализации ДОП»

ДТДМ «Истоки»

27.09.2016

ДТДМ «Истоки»

12.10.2016

Тема выступления

«Основные задачи педагога.
Способы взаимодействия с
аудиторией»

коллективах и микрогруппах.

Васюкин В.И.
Арианова Г.В.

Знакомство с Положением о
районной комплексной
спортивно-оздоровительной
программе «Компас».
Подготовка к соревнованиям
«Ориентир-2015» и «Осенняя
эстафета»

ДТДМ «Истоки»

08.09.2016

Ходов М.В.

Выпуск фильма «Мой город в
кино»

г. Домодедово

05-08.10.
2016

ДТДМ «Истоки»

16.10.2016

ДТДМ «Истоки»

18.10.2016

4
Муниципальный уровень
Семинар для учителей физкультуры
и ОБЖ по программам «Школа
безопасности» и «Компас»
5

6

Муниципальный уровень
ХХ открытый фестиваль
телекомпаний Московской области
«Братина»
Муниципальный уровень
Организационный семинар
районной эколого-краеведческой
конференции «Путешествие к
истокам»

Арианова Г.В.

7
Муниципальный уровень
Семинар руководителей школьных
музеев
8

9

Муниципальный уровень
Семинар по организации и
проведению районной правовой
игры «Законы знай и уважай»
Муниципальный уровень.
Районный Новогодний семинарпрактикум для педагогов ДО и
учителей начальной школы ОУ р-на
«Новогодний калейдоскоп»

Арианова Г.В.
Рудакова Н.Л.

Погорелова Е.В.
Кузнецова А.М.
Арапова Н.С.
Федотова А.В.
Александрова Е.А.

Знакомство с Положением о
районной эколого-краеведческой
конференции «Путешествие к
истокам». Подготовка к
конференции
Знакомство с Положением о
районном Смотре-конкурсе
музеев ОУ «Времен связующая
нить». Подготовка к конкурсу
юных экскурсоводов «Мой край
не обошла война»
Вопросы проведения районной
игры «Законы знай и уважай»

ДТДМ «Истоки»

«Оформление класса»
«Встречаем Новый год»
«Символ Нового года в поделках
и украшениях»

ДТДМ «Истоки»

06.12.2016

Васюкин В.И.

10

Зайцева А.В.
Межмуниципальный уровень.
Московский областной
межмуниципальный семинар по
подготовке спортивных судей
первой, второй категории по
спортивному туризму

11
Межмуниципальный уровень.
Семинар «Применение и
распространение инновационных
методов преподавания в системе
дополнительного образования»
12

Региональный уровень.
Межрегиональный семинар по
обмену опытом ПДО ДТДМ
«Истоки», проводимый совместно с
Центром внешкольной работы г.

Сайфутдинова С.В.

Королева Г.А.

Королева Г.А.

«Правила вида спорта
«Спортивный туризм».Единая
всероссийская спортивная
классификация»
«Дистанции соревнований.
Нестандартные ситуации при
проведении соревнований»
«Подготовка к соревнованиям.
Основное техническое и
программное оснащение
секретариата»
«Инструменты: Microsoft Excel,
Секретарь_ST. Организация
сбора информации. Электронная
система отметки на
соревнованиях по спортивному
туризму»
«Протокол совещания
представителей делегаций и
ГСК. Акт сдачи/приемки
дистанции»
«Роль творческого объединения
«Юный педагог» в воспитании
обучающихся»
«Сценарная разработка
районной познавательной
оздоровительной игры «Быть
здоровым – это модно!»
«Районная познавательнооздоровительная игра «Быть
здоровым - это модно!»
Сценарная разработка»

ЦДиЮТиК
г. Итсра

23-25.12.
2017

ДТДМ «Истоки»

27.10.2016

ДТДМ «Истоки»

27.10.2016

13

Углич.
Региональный уровень.
Областной семинар-практикум
«Инновационный педагогический
опыт в работе с детским театром
моды»

Рудакова Н.Л.

14

Региональный уровень
Научно-практический семинар
«Развитие креативности детей и
подростков в условиях
дополнительного образования»

Апасова В.Л.

Ожигова В.А.

Зайцева А.В.

15
Региональный уровень
Областной семинар «Реализация
модели внеурочной деятельности в
рамках введения ФГОС НОО»

16

Ульянова С.Б.

Региональный уровень.
Региональный педагогический
марафон мастер-классов
«Технологии педагогики искусства
в практике дополнительного
образования детей»

Арианова Г.В.

Федотова А.В.

Инновационный педагогический
опыт в работе с Образцовым
детским театром моды
«Фантазия»
«Развитие творческих
способностей детей в процессе
экологического воспитания на
примере урока-проекта
«Журавлиная родина»
«Развитие креативности у
обучающихся посредством
обучения игре на народных
инструментах в т/о «Балалаечка»
«Развитие креативности на
занятиях в изостудии
«Настроение»
«Организация спортивнооздоровительной деятельности в
туристском клубе «Звѐздочка»
на базе школы»
« Опыт внеурочной
деятельности МБОУ ДО ДТДМ
«Истоки», как ресурс
воспитания экологической
культуры»
«Мастер-класс по изготовлению
тряпичной игрушки «Совушка»

ДТДМ «Истоки»

11.11.2016

ДТДМ «Истоки»

16.02.2017

СОШ №6 ,
МАОУ ДО «ДЮЦ
«Радость»

02.03.2017

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»

27.04.2017

17

Федеральный уровень
Всероссийский семинар повышения
квалификации судей по
спортивному туризму в группах
дисциплин «Дистанция» (средняя и
высшая подготовка)

Зайцева А.В.

«Секретариат соревнований.
Подготовка к соревнованиям».
«Электронная система отметки
на соревнованиях по
спортивному туризму».

г. Екатеринбург

02-04.12.
2016

