
 

100-летие системы дополнительного образования 

       В рамках празднования 100-летия системы дополнительного образования в 

России 7-8 ноября в г. Кемерово прошла V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации в системе дополнительного образования 

детей». Таштагольский  район на конференции представлял «Центр развития 

творчества детей и юношества «Сибиряк»» п. Каз.  

 

       Участие было отмечено на трех презентационных площадках: «Развитие 

профессионализма педагогов дополнительного образования», в рамках участия на 

этой площадке был представлен опыт работы педагога дополнительного 

образования А.С. Пимжина, его представляла директор учреждения Н.Г. Глумова 

в форме доклада с презентацией на тему: «Использование знаний естественно-

научных дисциплин в радиоспорте». В докладе Наталья Георгиевна отметила 

значимость междисциплинарной интеграции физики и радиоспорта, целях и 

задачах дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ 

«Радиоспорт» и «Радиоконструирование», о результативности в объединениях и 

перспективах на будущее. В презентационной площадке «Развитие технической 

направленности в образовательных организациях дополнительного образования 

детей» приняла участие методист учреждения Е.В. Тюкалова, она  представляла 

опыт работы учреждения  в форме стендового доклада на тему «Формирование 

конструкторского мышления в объединениях «Радиоспорт» и 

«Радиоконструирование». В защите стендового доклада Елена Валерьевна 

рассказала о педагоге А.С. Пимжине, о приемах и методах, с помощью которых 

происходит формирование конструкторского мышления у учащихся и в процессе 

чего, дала краткую характеристику программам. Педагог дополнительного 

образования Александр Семёнович также был активным участником площадки и 

все желающие задавали ему вопросы, на которые он отвечал как профессионал и 

знаток своего дела.  



        Третьим участником в конференции была педагог В.Л. Старикова. Вероника 

Леонидовна представила  богатый опыт работы по прикладному творчеству в 

форме выставки и мастер-класса изделий из бересты, с мелодичным названием 

«Чудо из берёзы».  

   
        В качестве участников на конференцию выезжали и другие педагоги 

дополнительного образования: Бабенко Е.Н., Емельянова О.В., Качкаева Н.В., 

Григорьева Т.С., Боровикова Е.А., Володченко О.Е. Им, как молодым и 

творческим очень  хотелось посмотреть, как проходят мероприятия такого 

уровня, приобрести бесценный опыт работы учреждений дополнительного 

образования  других территорий. 

       Во второй день конференции  был организован День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного образования г. Кемерово. Выбор остановился на 

учреждении дополнительного образования Дом детского творчества Рудничного 

района. Педагоги из ЦРТДЮ «Сибиряк» посетили филиал Дома творчества, где 

работают только с дошкольниками. Посмотрели опыт работы групп раннего 

развития. Организация работы этого учреждения проходит на высоком 

профессиональном уровне с применением инновационных педагогических 

технологий в основном на бесплатной основе, но открыты и вечерние платные 

группы. В главном корпусе Дома детского творчества программа дня открытых 

дверей была разнообразна. Директор И.А. Волошко провела экскурсию по 

учреждению, рассказала об основных направлениях работы. Педагогами 

учреждения были представлены: презентация «Система работы по 

профориентации школьников в условиях дополнительного образования», 

обобщение опыта «Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по профориентации в сфере горного дела «Юный 

горняк» (через сетевое взаимодействие с социальными партнерами), 

профориентационная игра «Люди будущего», экскурсия «Социализация и 

адаптация детей с ОВЗ по модульной программе по профилактике дизадаптации 

детей «Оранжевое лето»   с использованием специального комплекта 

оборудования «Доступная среда», экскурсия в этнографический музей 

«Веретёнце», мастер-классы: «Символика в росписи шаманских бубнов», 

«Изготовление фигурки ангела из бересты». 

Сумки, цветы с корзинами, туеса, 

кокошники, сувениры и украшения, 

весь ассортимент этих изделий из 

эксклюзивного природного материала 

был представлен на выставке, а 

желающих, выполнить в этой редкой 

технике красивые и женственные 

украшения, было хоть отбавляй. 



 

       Педагоги МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Сибиряк»» поделились  передовым опытом и приобрели   новые знания для 

использования в  работе. Планируем и в дальнейшем  активно участвовать в 

конференциях, семинарах, форумах всероссийского и областного уровней, так как 

есть что представить. Интеллектуальный, творческий потенциал в учреждении 

большой, но  необходимо быть в курсе всех новшеств, чтобы результативность 

работы была на высоком уровне. 

 

                                                                             Директор МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Сибиряк»» п.Каз 

Н.Г. Глумова 

       Впечатления от участия в 

конференции были самые  

положительные. Ведь такое 

участие важно и необходимо 

для педагогов, для обмена 

педагогическим опытом, 

общения с коллегами, 

подтверждения значимости 

своей работы и 

самореализации себя как 

педагога профессионала и 

мотивации на дальнейшую 

профессиональную 

деятельность. 

 


