
Районный семинар 

 «Социальная значимость дополнительного образования 

 в современных условиях». 

 

       На базе нашего учреждения МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» прошел  районный 

семинар на тему «Социальная значимость дополнительного образования в 

современных условиях».  

        С душевной теплотой были встречены гости: педагоги из «ДЮЦ «Часкы», 

«ЦРТДЮ» Шерегеш, директор «Созвездия» Н.И. Гриневальд, депутат районного 

совета А.А. Анисимов. 

 
         Каждому участнику были вручены программки с регламентом проведения 

семинара. 

         Директор учреждения Н.Г.Глумова открыла семинар приветственным словом, 

поздравив всех присутствующих с 100 – летием дополнительного образования.  

 
           



            В рамках проведения семинара были проведены следующие мероприятия: 

- показ видеоролика «Социальная роль «ЦРТДЮ «Сибиряк» в пгт Каз»;  

- выступления с докладами педагогов нашего учреждения: методиста Е.В. 

Тюкаловой, Н.В.Качкаевой, также и гостей семинара: А.А. Анисимова, Н.И. 

Гриневальд, Чарушниковой Д.А., С.В. Челбогашевой 

 

                           
 

                             
           

          Во всех докладах выступающих прозвучала тема значимости 

дополнительного образования. Ведь формирование ключевых компетенций 

происходит не только в процессе усвоения предметных дисциплин, но и во 

внеурочной деятельности. Это обеспечивает всестороннее развитие ребенка. 



          Учащимися на высоком уровне были продемонстрированы актёрские умения и таланты. 

•  «Монолог кукол»,  сценка «Потерянный бутерброд», презентация в стихах «Русь Православная» (педагог Т.Ю.Любимова 

               
 

 



• Частушки в исполнении детей группы раннего развития 

(педагог Т.С.Григорьева) 

 

 
 

 

 

• Классическая гитара «Любимые мелодии» 

(педагог М.М.Богомякова) 

 

 
 

 

 

 

 

 



• Показ средневековой моды 

(педагог С.А. Фадеева) 

 

           
          

        После пленарной части присутствующие посетили мастер-классы, которые 

получились интересными и насыщенными: 

 

• «Техника Эбру – краски, танцующие на воде» 

(педагог Е.А. Боровикова) 

 

 
 

 



• «Изготовление бижутерии из бусин»  

(педагог Л.М. Пьянкова, п.Шерегеш) 

 

 
 

 

• «Умение быть разным» - актёрское мастерство  

(педагог Т.Ю.Любимова) 

 

 
 

 

 

 

 

 



• «Охота на лис»  

(педагог А.С.Пимжин) 

 

 
      

            Все мастер-классы получили высокую оценку присутствующих 

        

             К семинару была оформлена творческая гостиная. Работы, выполненные 

учащимися из разных материалов и в разной технике, были её украшением.  

 

 
 

 

 



 
 

             
        

          Итоги анкетирования педагогов показали, что семинар подготовлен и проведён 

на высоком уровне. Гости отметили практическую направленность и эффективность 

работы семинара, который вдохновил их на дальнейшее творчество. Все получили 

много полезной информации, несомненную пользу от общения.  

          Желаем всем дальнейших успехов, достижений, поисков новых подходов и 

методов в данном направлении! 


