
   

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 
 

 

П Р И К А З 
 

 «04» апреля  2022                                                               № 01-08/46 

ст-ца  Калининская 
 

О проведении межрайонного семинара «Дополнительное образование 

детей - актуальные вопросы и лучшие практики» 

 

 В соответствии с программой деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Калининской на 2021 – 2022 учебный год, с целью 

транслирования опытом практических результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников учреждений дополнительного 

образования 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Провести 07 апреля 2022 года межрайонный семинар 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

Калининского, Тимашевского, Брюховецкого районов «Дополнительное 

образование детей - актуальные вопросы и лучшие практики» согласно плана 

(приложение № 1). 

 2. Назначить ответственными: 

 2.1. Заместителя директора по УВР Е.А.Коханенко за организацию 

работы площадок по обмену опытом и подготовку выступления. 

 2.2. Заместителя директора по МР О.В.Безрукавую за обеспечение  

работы мультимедийной установки и работу методической выставки. 

2.3. Педагогов-организаторов М.Н.Середу, А.В.Штрапову, педагогов 

дополнительного образования Л.А.Женило, И.И.Чернову, В.А.Бездверного, 

С.В.Гафнер К.А.Гаспарян, Ж.М.Гаспарян, Е.В.Савченко, Н.В.Назарько за 

подготовку и проведение мастер-классов в рамках мероприятия. 

                        2.4. Педагога-организатора Н.Н.Окуневу, костюмера О.И.Богданову   за 

организацию приема, регистрацию и  размещение участников семинара.   

 2.5. Педагога-организатора Ю.С.Иващенко за организацию работы 

выставки декоративно-прикладного творчества.  

 2.6. Педагогов дополнительного образования М.А Бездорнову, 

Ю.С.Иващенко за фото и видеосъемку мероприятия. 



 2.8.Педагога-организатора Н.Е.Штовхань,  костюмера О.П.Богданову   

и техслужащую Н.В.Свисткову за организацию кофе-паузы.     

  2.9. Концертмейстера О.В.Чупруна за обеспечение работы 

звукоусиливающей аппаратуры, музыкальное оформление мероприятия. 

          2.10. Педагога-организатора Н.Е.Штовхань за обеспечение 

безопасности во время мероприятия. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              Н.П.Косик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 04.04.2022г 

 № 01-08/46 

 

«Дополнительное образование детей – актуальные вопросы  

и успешные практики  

 

Место проведения:       ст.Калининская, ул,Ленина, 149 

                                          МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

 Время проведения:      7 апреля 2022 года, 10.00-14.00 часов 

 Участники:              Педагогические работники УДОД 
 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

 

10.00 – 10.05 Открытие семинара  -  Косик Наталья Петровна,  директор МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской «Внедрение интегративной модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности на территории муниципального образования Калининский 

район»  

10.05 – 10.15  «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в условиях 

ДДТ ст.Калининской» -  Коханенко Елена Александровна, заместитель 

директора по УВР МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

10.15 – 10.25 Мастер- класс «Особенности проектирования программ каникулярных 

профориентационных школ» -  Середа Мария Николаевна, педагог-

организатор МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

10.25 – 10.35 Мастер-класс «Профориентационные каникулярные школы – как 

инновационная работа с учащимися» - Тагинцева Ольга Анатольевна, 

директор МБУ ДО ЦТ «Радуга» ст.Роговской 

10.35 – 10.45 Мастер- класс «Опыт создания дистанционного курса обучения игре на 

гитаре»  -  Гаспарян Каринэ Аркадьевна,  педагог  дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

10.45 – 10.55 Мастер- класс «Организация сетевого взаимодействия в условиях 

реализации  ДООП «Казачьи традиции»-  Савченко Елена Витальевна, 

педагог дополнительного образования  МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

10.55-11.10 Мастер - класс «Опыт работы организации сетевого взаимодействия МБУ 

ДО ДДТ ст.Старовеличковской и МБОУ СОШ №5» -  Мазурова Елена 

Александровна,  педагог  дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     

ст.Старовеличковской  

11.10– 11.20 Мастер- класс «Опыт участия в краевом конкурсе «Лучшая социальная 

реклама региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края» - Гафнер Светлана Викторовна, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

11.20-11.40 Мастер – класс «Опыт организации объединений технического творчества в 

условиях ДДТ ст.Калининской» - Бездверный Владимир Алексеевич,  педагог  

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
КАБИНЕТ №20 

11.40-12.00 Мастер - класс «Опыт работы над чистотой и выразительностью 

исполнения репертуарного произведения» - Назарько Нина Владимировна, 

педагог  дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

12.00-12.20 Мастер - класс «Геймификация в образовательном процессе: инструмент 

мотивации и достижения результата» - Штрапова Алена Владимировна, 



педагог – организатор, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     

ст.Калининской 

12.20-12.40 Мастер – класс «Преодоление сценического волнения в процессе 

выступления» - Гаспарян Жанета Мелконовна, концертмейстер, педагог  

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской  

Кабинет №21 

11.40-12.00 Мастер-класс «Изготовление цветка из фетра «Весеннее настроение» - 

Мезенцева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦТ «Радуга» ст.Роговской 

12.00-12.20 Мастер-класс «Райский сад» - Шобухова Татьяна Владимировна, педагог  

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     ст.Гривенской 

КАБИНЕТ №23 

11.40-12.00 Мастер-класс «Бумажные фантазии» - Завада Светлана Владимировна 

педагог  дополнительного образования МБУ ДО ДДТ     ст.Гривенской 

12.00-12.20 Мастер- класс  «Пасхальный кролик» с помощью помпон мейкеров» - 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДОД «Юность» 

ст.Новоджерелиевской 

12.20-12.40 Мастер – класс «Современные подходы к профессиональной деятельности с 

помощью авиасимулятора на занятиях авиамоделизмом» Горчинский Юрий 

Анатольевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТ «Радуга» 

ст.Роговской 

КАБИНЕТ №25 

11.40-12.00 Мастер-класс «Техника рисования 3D ручкой» Рамазян Марина 

Суреновна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТ «Радуга» 

ст.Роговской 

12.00-12.20 Мастер – класс «Изготовление панно из природного материала» - Лебедева 

Александровна -  педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДОД 

«Юность» ст.Новоджерелиевской 

КАБИНЕТ №26 

11.40-12.00 Мастер – класс «Весенний перезвон» изготовление броши в технике 

фельтинг - Женило Людмила Александровна, педагог  дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ     ст.Калининской 

12.00-12.20 Мастер – класс «Изготовление декоративных элементов для оформления 

объемных изделий» - Котло Эвелина Юрьевна, педагог  дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ ст.Старовеличковской 

КАБИНЕТ №27 

11.40-12.00 Мастер – класс «Изготовление цветов из нетканного материала», Штофель  

Светлана Ивановна, педагог  дополнительного образования МБУ ДО ДДТ  

ст.Старовеличковской 

12.00-12.20 Мастер – класс в технике ганутель «Цветочный калейдоскоп» - Якименко 

Татьяна Васильевна, педагог  дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

ст.Гривенской 

КАБИНЕТ №30 

11.40-12.00 Мастер-класс «Цыпленок к Пасхе» изготовление сувенира из флиса – 

Ткаченко Ирина Ивановна педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДОД «Юность»  ст.Новоджерелиевской 

12.00-12.20  Мастер-класс «Эко-сувенир»- Солодкая Светлана Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ  ст.Старовеличковской 

12.20-12.40 Мастер – класс «Опыт работы по ДООП «Стилистика» в объединении 

«Beauty-мастера», Чернова Ирина Ильдаровна, педагог  дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ  ст.Калининской 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

12.40 – 13.15 Открытый микрофон 

 

Директор                                                                                              Н.П.Косик 
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