
Программа 
 Палитра педагогического опыта  

«Дистанционные технологии в дополнительном образовании детей:  

ресурсы, резервы, решения» 

Дата проведения: 18 мая   (формат -  видеоконференция) 

 

Открытие семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

 

1. Дистанционные технологии в практике дополнительного образования 

Шевчук Екатерина Юрьевна, старший методист государственного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Из опыта реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Осташова Юлия Семеновна, методист государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр дополнительного образования»   

 

3. Из опыта организации коммуникативной обратной связи в процессе реализации 

программ технической направленности с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Кузнецова Татьяна Александровна,  методист  Регионального модельного 

центра государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования» 

 

4. Реализация САДООП «Гимнастика тестопластикой» в дистанционном формате для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в условиях пандемии 

COVID-19» 

     Баранова Наталья Юрьевна,  педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

городского округа «Город Архангельск»  «Детский (подростковый) центр «Радуга» 

 

5. Этапы проведения дистанционного занятия с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья  

    Любова Екатерина Дмитриевна, педагог дополнительного образованиям 

муниципального бюджетного учреждения  городского округа «Город Архангельск» 

«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения «ЛЕДА» 

 

6. Возможности цифровых технологий в реализации проектной деятельности 

обучающихся  на занятиях детского технопарка «Кванториум»  

      Нестеренко Мария Юрьевна, заместитель директора, руководитель детского 

технопарка «Кванториум» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №77», г. Архангельск 

 

7. Обучение детей среднего школьного возраста созданию мультфильмов с 

применением дистанционных образовательных технологий 



 Полякова Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования  

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

  

8. Телевизионная игра как форма интерактивной коммуникации в дополнительном 

образовании  

    Бородий Ульяна Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

9. Опыт применения дистанционных технологий в рамках деятельности Детской 

общественной организации «Юность Архангельска» 

    Воронцова Ольга Владимировна,  методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» 

«Детский (подростковый) центр «Радуга» 

 

10. Дистанционная работа с несовершеннолетними и их семьями  

     Родионова Татьяна Николаевна, социальный педагог  государственного 

бюджетного комплексного учреждения  Архангельской области общего типа 

«Архангельский центр социальной помощи семье и детям» 

 

Подведение итогов семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

    

Дополнительная информация 

 

Начало семинара: 14.00. 

Регламент выступления: 5-7 минут (!)  

Электронные свидетельства об участии в семинаре  будут доступны для скачивания 

(при наличии заполненной анкеты обратной связи) после 23 мая  2022 года на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» во вкладке «мероприятия для педагогов», 

«палитра педагогического опыта» (май)  

 

 

 


