Программа  
научно-практической интернет-конференции 
«Образование: вчера, сегодня, завтра»

Дата проведения: 16 июня 2022 г.
Время проведения: 10.00 - 16.10
Пленарное заседание
Время проведения: 10.00 - 11.30
Место проведения: ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко (в режиме онлайн), каб. № 307
Подключение к конференции  по ссылке:
https://vk.com/call/join/Y6KXLKlUga70I93cG5arh/_x_tL9U89V3amDF/3QqHNmao6d3CIHm9kIDErrOMlO/LEvemgKPnZAhl0CDSRP9LSevSwORE2hVqVyOztvS30
Категория участников: представители науки ведущих вузов, руководящие и педагогические работники образовательных организаций Оренбургской области. 
Модератор: Каргапольцева Наталья Александровна, профессор кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», доктор педагогических наук

Время
Содержание
10.00-10.10
Приветствие
Воронина Юлия Владимировна,
начальник отдела дополнительного образования 
министерства образования Оренбургской области, 
канд. пед. наук
10.10-10.20
Приветственное слово
Громакова Татьяна Васильевна,
директор ГАУДО «Оренбургский областной
Дворец творчества детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко», канд. пед. наук
Антюфеева Наталья Климовна,
заместитель директора ГАУДО «Оренбургский областной
Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко»
10.20-10.35
Дополнительное образование в цифровом обществе: современные тренды создания условий для развития детей
Буева Ирина Ивановна,
профессор, заведующая кафедрой педагогики,  
социально-экономических и гуманитарных
 дисциплин ГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный институт искусств
 им. Л. и М. Ростроповичей», канд. пед. наук
10.35-10.50
Трудовое воспитание: история и современность
Аллагулов Артур Минехатович, 
профессор, заведующий кафедрой
 педагогики и социологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет»,
д-р пед. наук
10.50-11.05
Историческое знание - основа формирования гражданина-патриота
Смирнова Ольга Александровна,
доцент кафедры педагогики, социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт 
искусств им. Л. и М.Ростроповичей», канд. ист. наук.
11.05-11.20
Медиаобразование: новые возможности обновления и содержания 
Тажмуратова Айгуль Амангалейевна,
методист отдела «Центр 
художественно-эстетического образования»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»,
 руководитель представительства Ассоциации специалистов медиаобразования в Оренбургской области, 
руководитель регионального ресурсного центра медиаобразования, директор АНО «Центр медиаграмотности», эксперт по социальной рекламе, эксперт медиаобразования
11.20-11.30
Подведение итогов
Каргапольцева Наталья Александровна,
профессор кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 
д-р пед. наук
















Дискуссионная площадка №1
«Опыт работы организаций дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Место проведения: ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» (в режиме онлайн),       каб. № 307
Время проведения:15.00. - 16.10
Подключение к конференции по ссылке:
https://vk.com/call/join/Y6KXLKlUga70I93cG5arh/_x_tL9U89V3amDF/3QqHNmao6d3CIHm9kIDErrOMlO/LEvemgKPnZAhl0CDSRP9LSevSwORE2hVqVyOztvS30
Модератор: Пустыльникова Галина Викторовна, методист отдела «Центр научно-методического сопровождения «Поиск» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи                   им. В.П. Поляничко»


Время
Содержание
15.00-15.05
Введение в проблематику секции
Пустыльникова Галина Викторовна,
методист отдела «ЦНМС «Поиск»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.05-15.15
Формирование региональной модели медиаобразования в сфере музыкально-художественного творчества ОДО Оренбургской области
Тажмуратова Айгуль Амангалейевна,
методист отдела «Центр 
художественно-эстетического образования»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»,
 руководитель представительства Ассоциации специалистов медиаобразования в Оренбургской области, 
руководитель регионального ресурсного центра медиаобразования, директор АНО «Центр медиаграмотности», эксперт по социальной рекламе,
 эксперт медиаобразования
15.15-15.25
Создание и использование электронных учебных пособий в образовательном процессе как фактор медийно-информационной грамотности в системе дополнительного образования 
Абрамова Татьяна Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 
МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска»
15.25-15.35
Роль исследовательской деятельности в познавательном развитии детей дошкольного возраста
Клыбанская Татьяна Геннадьевна,
 педагог дополнительного образования  
МАУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» г. Орска»
15.35-15.45
Финансовая грамотность и дошкольник
Фоменкова Наталья Леонидовна, 
руководитель структурного подразделения 
МАУДО «Центр развития творчества
 детей и юношества «Созвездие» г. Орска»
15.45-15.55
Традиции и новации в практике обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Чернышова Светлана Валерьевна,
 педагог дополнительного образования
«ЦППСС «Детский орден милосердия» 
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.55-16.05
Применение креативных технологий, способствующих развитию детской одаренности в системе дополнительного образования
Михалева Екатерина Сергеевна, 
методист отдела «Центр воспитательной работы 
и занятости детей в каникулярный период»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко», канд. пед. наук
16.05-16.10
Подведение итогов
Пустыльникова Галина Викторовна,
методист отдела «ЦНМС «Поиск»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»













Дискуссионная площадка №2
«Современные тенденции развития профессиональной компетентности педагога дополнительного образования»

Место проведения: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (в режиме онлайн) – ауд. 20320
Время проведения:15.00 - 16.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/7165739551?pwd=VDU4UUE3bDg1MTZJQzdwd2xha0NtUT09
Идентификатор конференции: 716 573 9551
Код доступа: 117755
Модератор: Козлова Наталья Николаевна, методист отдела «Центр научно-методического сопровождения «Поиск» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»

Время
Содержание
15.00-15.05
Введение в проблематику секции
Козлова Наталья Николаевна, 
методист отдела «ЦНМС «Поиск» 
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.05-15.15
Профессиональное развитие педагогов в условиях современного дополнительного образования
Мохова Гульнара Ильматовна,
методист МАУДО «Центр развития творчества
 детей и юношества города Новотроицка 
Оренбургской области»
15.15-15.25
Особенности системы непрерывного образования педагогов МБУДО «Центр детского технического творчества» 
Жабина Сауле Рамазановна,
методист МБУДО «Центр детского технического 
творчества» Гайского городского округа
15.25-15.35
Самоанализ занятия как эффективный инструмент профессионального роста педагога дополнительного образования
Козлова Наталья Николаевна, 
методист отдела «ЦНМС «Поиск»  
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.35-15.45
Межрегиональный конкурс методических материалов «Педагогический поиск» как одно из средств повышения компетентности педагогических работников организаций дополнительного образования 
Галеева Эльмира Орынбасаровна, 
методист отдела «ЦНМС «Поиск»  
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.45-15.55
Мотивация учащихся к творческой деятельности как 
показатель профессионального развития педагога
дополнительного образования
КоноваловаТатьяна Александровна,
методист образовательного комплекса «Галатея» 
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.55-16.00
Подведение итогов
Козлова Наталья Николаевна,
методист отдела «ЦНМС «Поиск»  
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»






























Дискуссионная площадка №3
 «Особенности психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса»

Место проведения: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (в режиме онлайн) – ауд. 20304
Время проведения: 15.00 – 16.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6859346552?pwd=S0pXR3BzUmpSMzYxVUY5bXFkOXovUT09
Идентификатор конференции: 685 934 6552
Код доступа: 424608
Модератор: Латыпова Людмила Александровна, педагог-психолог отдела «Центр научно-методического сопровождения «Поиск» ГАУДО «Оренбургский     областной     Дворец     творчества     детей     и    молодёжи   
им. В.П. Поляничко»

Время
Содержание
15.00-15.05
Введение в проблематику секции
Латыпова Людмила Александровна,
педагог-психолог отдела «ЦНМС «Поиск»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.05-15.15
Психологическое сопровождение образовательного процесса в МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района
Жиляева Наталия Владимировна,
заместитель директора
МБУДО «Центр дополнительного 
образования Октябрьского района»
15.15-15.25
Формы, методы и приемы повышения учебной мотивации учащихся при обучении английскому языку в условиях дополнительного образования
Тарасенко Людмила Анатольевна,
методист отдела «Центр информационных технологий» 
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.25-15.35
«Развитие познавательной активности дошкольников на занятиях в объединениях социально-гуманитарной и естественнонаучной направленности»
Цветнова Олеся Викторовна,  
педагог дополнительного образования
МАУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» г.Орска»

15.35-15.45
Развитие познавательных интересов младших школьников посредством игровых технологий
Докучаева Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «Центр развития творчества
 детей и юношества «Созвездие» г. Орска»
15.45-15.55
Развитие социальной компетентности обучающихся на занятиях и воспитательных мероприятиях в системе дополнительного образования
Ургенешбаева Ирсал Имакаевна,  
педагог дополнительного образования
МАУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» г. Орска»
15.55-16.00
Подведение итогов
Латыпова Людмила Александровна,
педагог-психолог отдела «ЦНМС «Поиск» 
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»



























Дискуссионная площадка №4
 «Особенности воспитательного процесса в условиях актуальных вызовов современности»

Место проведения: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (в режиме онлайн) – ауд. 3311
Время проведения: 15.00 – 16.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85842784052?pwd=Y25zRDErZG5RQlRZZGk5SUhrUUtIdz09
Идентификатор конференции:858 4278 4052
Код доступа:  691684
Модератор: Михайлова Марина Юрьевна, методист отдела «Центр научно-методического сопровождения «Поиск» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
Время
Содержание
15.00-15.05
Введение в проблематику секции
Михайлова Марина Юрьевна,
методист отдела «ЦНМС «Поиск»  
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.05-15.15
От программы к действиям: практика формирования системы воспитательной работы в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска»
Мазур Елена Вячеславовна,
методист МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» г.Орска»
15.15-15.25
Особенности взаимодействия с родителями обучающихся в условиях дистанционного обучения
Головчик Наталья Николаевна,   
заместитель директора 
МАУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Искра» г. Орска»
15.25-15.35
Организация просветительской деятельности с обучающимися по профилактике терроризма
Салатова Валентина Анатольевна,
методист отдела ЦМИ «Рабочая смена»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.35-15.45
Мир красоты и творчества. Профильная смена «Фотостиль»
Растригина Юлия Владимировна,
педагог дополнительного образования
отдела «Образовательный комплекс «Галатея»
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.45-15.55
Организация семейного досуга как средство укрепления и сплочения семьи
Улитина Ольга Юрьевна,
педагог-организатор отдела здоровьесбережения 
и профилактической работы
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»
15.55-16.00
Подведение итогов
Михайлова Марина Юрьевна,
методист отдела «ЦНМС «Поиск»  
ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»






