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РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Положение 

о конференции педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района города Новосибирска, 

осуществляющих дополнительное образование и внеурочную деятельность 

«Педагогические россыпи» 
 

Место проведения: МБУДО города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский», 

ул. Якушева, 21 

Время проведения: 18мая 2022 года, 

начало - в 10.00. 

 

1. Общие положения 

Конференция педагогических работников образовательных организаций Октябрьского района 

города Новосибирска, осуществляющих дополнительное образование и внеурочную деятельность 

«Педагогические россыпи» (далее – конференция) проводится на основании плана работы РМО 

педагогов дополнительного образования Октябрьского района и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

(далее МБУДО ДТ «Октябрьский»). 

Учредителями Конференции являются ТГМ МКУДО «ГЦРО» в Октябрьском районе и МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский». 

Организатором Конференции является МБУДО «Дом творчества «Октябрьский». 

Подготовку и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Конференция – (ср.-век. conferentia, от лат confer – собираю в одном месте) – 1) собрание, 

совещание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, 

ученых для обсуждения определенных вопросов… (Большой энциклопедический словарь. Издание 

2-е, переработанное и дополненное / Главный редактор А. М. Прохоров. – М: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. – с. 567). 

Цель конференции: обмен опытом работы по осуществлению дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в Октябрьском районе города Новосибирска. 

Задачи конференции: 

 организация профессионального общения педагогических работников образовательных 

организаций разных типов; 

 обобщение опыта работы педагогических работников работы по осуществлению 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в Октябрьском районе города 

Новосибирска; 

 создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

 

3. Участники конференции 

В конференции принимают участие: 

 педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих дополнительное 

образование; 

 педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих дополнительное 

образование и внеурочную деятельность. 
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4. Порядок проведения конференции 

В срок до 09 мая 2022 года педагогические работники подают заявки на участие в 

конференции (форма заявки прилагается) и присылают электронный вариант тезисов. Участники 

конференции имеют право выбора тематики доклада. 

Возможная тематика докладов: 

 дополнительная общеразвивающая программа: опыт разработки и реализации в соответствии 

с современными требованиями; 

 программа внеурочной деятельности: опыт разработки и реализации в соответствии с 

современными требованиями; 

 учебно-методический комплекс: опыт разработки и внедрения в практику образовательного 

процесса; 

 содержание, формы и методы работы с учащимися в объединениях по интересам разной 

направленности деятельности; 

 разработка оценочных материалов и диагностика результативности образовательного 

процесса: опыт осуществления и анализа; 

 из опыта участия в профессиональных конкурсах; 

 из опыта повышения квалификации; 

 из опыта организации долгосрочных воспитательных мероприятий 

и др. 

Время выступления: 6-8 минут. 

 

Контактный телефон: 252-02-48 

E-mail: marina_ddt@mail.ru 

Кайгородцева Марина Васильевна (8-913-469-25-58) 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в конференции педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района города Новосибирска, 

осуществляющих дополнительное образование и внеурочную деятельность 

«Педагогические россыпи» 
 

1. Ф.И.О. (полностью), должность ________________________________________________________ 

2. Образовательная организация (полное название) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Направленность деятельности __________________________________________________________ 

4. Наименование и название объединения по интересам и / или структурного подразделения 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Тема доклада _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата         Ф.И.О. педагогического работника 

«____» __________________20___г.    _______________________________ 

mailto:marina_ddt@mail.ru

