−
Управление образования администрации города Ульяновска
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ульяновска
«Центр детского творчества № 5»

Областной
научно-практический семинар
«Внутрифирменное обучение как условие развития
ключевых компетентностей педагога дополнительного
образования»
26.02.2021 г. — 10.00-12.00

• Целевая аудитория: заместители руководителей, методисты,
г. Ульяновск,
ул. 40-летия Победы, д.27

педагоги дополнительного образования г. Ульяновска и
Ульяновской области
Подключение участников семинара
09.55-10.00  Площадка:

Zoom
Идентификатор конференции: 429 881 8953
Код доступа: Dk1ntV

Телефон: 20-28-69, 20-28-62

E-mail: ul.cdt5@mail.ru
Сайт: www.cdt5.ru

Открытие научно-практического семинара
10.00-10.10



Фильм-презентация «Инновационная научно-методическая
деятельность ЦДТ № 5»
Симонова Елена Андреевна, заместитель директора по ИМР

Лекторий «Инновации в управлении»
[Ваша электронная почта]

10.10-10.25



«Дополнительное образование в парадигме непрерывного
образования». Резильентность в дополнительном образовании»
Чаевцева Лариса Геннадьевна, начальник отдела издательскоредакционного центра ОГАУ «ИРО»; методист, научный
руководитель ЦДТ № 5
10.25-10.40



Приглашенный эксперт

10.40-10.55

Ваш веб-сайт



«Профессиональное развитие педагога дополнительного
образования: новые компетенции, дефициты, задачи, практики.

Наставнические и менторские модели развития. Программа
повышения квалификации: желаемое и действительное»
Симонова Елена Андреевна, заместитель директора по ИМР
10.55-11.00
 «Дополнительное

образование – компонент современного
образования, звено в развитии и социализации личности детей .
От интересов и потребностей – к программам дополнительного
образования»
Михеева Наталья Владиславовна, заместитель директора по УВР

Локация «Инновации в образовании и воспитании:
лекции-презентации»
11.00-11.15



«Организация деятельности наставника и наставляемого,
направленная на осознанный выбор практики наставничества
«Педагог-педагог»
Бровкина Марина Владимировна, заведующий отделом
11.15-11.30



«Обеспечение
сетевого
взаимодействия
в
целях
разносторонней поддержки учащихся по ДООП»
Миндель Валентина Васильевна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, обучающийся
по подпрограмме «Профессионал»

Инновационная локация для взаимообмена
педагогическим опытом и мастерством
 прокачка гибких навыков и метакомпетенций педагога
11.30-11.40



Креатив-лаборатория «Нейрографика – способ познания
внутреннего потенциала»
Крамер Татьяна Викторовна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, обучающийся
по подпрограмме «Профессионал»
11.40-11.50

 Коучинг «Чек-лист «От профдефицитов к PRO-движению»
Тайманова Анастасия Александровна, методист высшей
квалификационной
категории,
куратор
обучающихся по
подпрограмме «Становление»

Закрытие научно-практического семинара
11.50-12.00

 Нетворкинг (networking)
Симонова Елена Андреевна, заместитель директора по ИМР

