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Секция 3 

«Вопросы взаимодействия организаций дополнительного образования 

с общеобразовательными организациями Октябрьского района в 

реализации ФГОС» 

 

Дата проведения: 29.08.2016г. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 2 (ул. Чехова, 271). 

Начало работы: 10.00. 

Регистрация: с 9.30 

Куратор секции: Кайгородцева Марина Васильевна, заведующий 

информационно-методическим отделом МБУДО ДТ «Октябрьский», 

руководитель РМО педагогов дополнительного образования 

Кураторы подсекций: 

Сафина Елена Алексеевна, руководитель РМО учителей технологии, учитель 

МБОУ СОШ № 75 

Снопкова Наталья Михайловна, руководитель РМО учителей ИЗО, учитель 

МБОУ СОШ № 2  

Программа 

1. Вступительное слово 
Кайгородцева Марина Васильевна, заведующий информационно-

методическим отделом МБУДО ДТ «Октябрьский» 

2. Инклюзивное образование: реализация, вопросы, перспективы 
Лаптева Елена Владимировна, учитель-логопед МБОУ СОШ №97, 

руководитель РМО учителей-логопедов 

3. О проведении ежегодного открытого регионального детско-

юношеского конкурса образовательных проектов литературного, 

художественного, экранного творчества и декламации «Сибирские 

Искры» 

Тиманова Людмила Викторовна, специалист по методической работе 

ООО «Школьные учебники» ГК «СибВерк» - регионального 

представителя ОАО Издательства «Просвещение» в Сибирском 

федеральном округе 

4. Проектная деятельность как средство повышения уровня 

профессионализма педагогического работника 
Кайгородцев Игорь Леонидович, методист МБУДО ДТ «Октябрьский» 

5. Проектная деятельность в дополнительном образовании как 

вариант совместной деятельности основного и дополнительного 

образования 
Музюкина Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения прикладного творчества «Лоскуток. 

Соломинка» МБУДО ДТ «Октябрьский» 

6. Педагогический проект «Организация деятельности по включению 

педагога дополнительного образования этнокультурного вида 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы» 



Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

7. Проект «Организация социального партнерства через реализацию 

культурно-просветительского проекта «Души прекрасные 

порывы» 
Пушкарева Алена Левановна, педагог-организатор МБУДО ДМЦ 

«Флагман» 

8. Реализация проекта «Социализация и профориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья при организации 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам» 
Шипицина Галина Николаевна, директор МБУДО ДМЦ «Флагман» 

9. Сравнительный анализ организации и проведения районных 

конкурсов декоративно-прикладного творчества «Малахитовая 

шкатулка» и изобразительного творчества «Волшебная кисть» для 

обучающихся: положительные итоги, проблемы, перспективы 

развития 

Драчева Екатерина Владимировна, МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

По окончании общей части секции работа подсекций по отдельным 

программам: 

- РМО учителей ИЗО 

Организационное совещание. Планирование работы РМО на 2016-

2017 учебный год 

Снопкова Наталья Михайловна, руководитель РМО учителей ИЗО, 

учитель МБОУ СОШ № 2; 

- РМО учителей технологии 

Планирование работы РМО на 2016-2017 учебный год 

Сафина Елена Алексеевна, руководитель РМО учителей технологии, 

учитель МБОУ СОШ № 75; 

- РМО педагогов дополнительного образования 

Планирование работы РМО на 2016-2017 учебный год 

Кайгородцева Марина Васильевна, руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования, заведующий информационно-методическим 

отделом МБУДО ДТ «Октябрьский». 


