
 

 

Программа дополнительной установочной сессии  

муниципальной кадровой школы  

 

День 1. 12 января 2017  

Место проведения: МКУ «ИМЦ» ул. Декабристов, 16, актовый зал 
Время 

 

Мероприятие Ответственный  

исполнитель 

13.40-14.00 

 

Регистрация участников Емельянова И.В., методист 

МКУ  «Информационно-

методический центр» 

14.00-14.15 Приоритетные направления 

развития современной системы 

дополнительного образования  

Иванова О.Ю., заместитель 

директора департамента 

образования  Администрации 

города  

14.15-14.30 Нормативно-правовое обеспечение 

сферы дополнительного 

образования: федеральный, 

региональный  

и муниципальный уровень. 

Основные цели и задачи 

муниципальной кадровой школы  

Емельянова И.В., методист 

МКУ  «Информационно-

методический центр» 

14.30-14.45 Требования к структуре 

оформления дополнительных 

общеразвивающих программ  

Ефремова Э.А., заместитель 

директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной 

работе МБОУ СОШ №7 

14.45-15.20 Основные понятия, используемые 

при разработке дополнительных 

общеразвивающих программ 

(тезаурус)  

Ефремова Э.А., заместитель 

директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной 

работе МБОУ СОШ №7 

15.20-17.00 Практическая работа групп по 

разработке программ технической 

направленности  

Норов А.Б., директор МБОУ 

ДО «Станция юных техников» 

Адюков А.В., заведующий 

отделом робототехники 

МБОУ ДО «Станция юных 

техников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 2. 13 января 2017  

Место проведения: МКУ «ИМЦ» ул. Декабристов, 16, актовый зал 

Время 

 

Мероприятие Ответственный  

исполнитель 

14.00-14.40 Установочный доклад:  

Основные трудности при 

разработке дополнительных 

общеразвивающих программ 

(проектов)  социально-

педагогической  

направленности 

Юдина Ю. С., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУ 

ДО «Центр детского творчества» 

14.00-15.00 Анализ проблем и задач, 

связанных с разработкой, 

реализацией проектов и 

программ открытого 

дополнительного образования 

социально-педагогической  

направленности   

Головина О.Р.,  

педагог дополнительного 

образования   

МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+» 

15.00-17.00 

 

Практическая работа групп по 

разработке программ 

социально-педагогической 

направленности   

Постникова Л.А.,  

директор   

МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития» 

 

День 3. 14 января 2017 

Место проведения: МБОУ Сургутский естественно-научный лицей  

ул. Энергетиков, д. 51, актовый зал 
Время 

 

Мероприятие Ответственный  

исполнитель 

12.00-12.15 Новые подходы к разработке 

программ естественно-научной 

направленности.  

Разгарина Е .А.,  

Заместитель директора по ВВВР 

МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей 

12.15-12.30 Требования к структуре 

оформления программ  

Зиятдинова Т.Л.,  заместитель 

директора по УВР МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей 

12.30-15.00 Практическая работа по 

разработке программ 

естественно-научной 

направленности 

Разгарина Е .А.,  

Заместитель директора по ВВВР 

МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей, 

Зиятдинова Т.Л.,  заместитель 

директора по УВР МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей, 

Артемьева Н.А., руководитель 

ЦДОД Сургутский естественно-

научный лицей   

 


