
Территориальное управление департамента образования администрации Волгограда 

Краснооктябрьского района 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

Районная научно- практическая конференция 

«Конструирование структуры и содержания дополнительных общеобразовательных 

программ: конвергентный подход». 

 

Дата проведения: 12 мая 2021 г. 
 

Время проведения: 09.00-11.30 

 

Целевая аудитория: Заместители директора по УВР, педагоги дополнительного образования. 

педагоги-организаторы, методисты, классные руководители, воспитатели, вожатые,  

Время 

проведения 
Мероприятие Модераторы и спикеры 

 

10.00-10.45 
  

 Пленарная сессия 

Модератор Науменко Светлана Владимировна  
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района 

 

Открытие научно-практической конференции. 

 

Приветствие участников научно-практической 

конференции директор МОУ ДЮЦ 

Краснооктябрьского района Науменко Светлана 

Владимировна 
 

1.Конвергентный подход в дополнительном 

образовании. 

Грачев Константин Юрьевич, доцент кафедры 

педагогики, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

2.Инновационная деятельность как фактор 

развития учреждения дополнительного 

образования. 
Старший методист, заместитель директора по УВР 

Черешнева Валентина Александровна. 

10.50-11.30 

Секция I. «Конвергентный 

подход как основа реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

направленности» 

 

Модератор Варламова Татьяна Николаевна, 
старший методист, педагог дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района 

 

1. «Использование междисциплинарного подхода 

в реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Традиции 

родного края» 

Бурова Наталья Владимировна, педагог 



дополнительного образования, кандидат 

педагогических наук 

 

2.«Развитие лидерских качеств через обучение 

актерскому мастерству». 

Грязнова Наталья Анатольевна, методист, педагог 

дополнительного образования. 

 

3.«Использование принципа конвергентности в 

определении содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир Танца» 

Каминская Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования,педагог-организатор. 

 

4.«Конвергентность как средство всестороннего 

развития индивидуальности ребенка». 

Носикова Валерия Владимировна, педагог 

дополнительного образования. 
 

 

Секция 2. «Конвергентность в 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

по декоративно-прикладному 

творчеству» 

Модератор Кузнецова Елена Владимировна, 

старший методист, педагог дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района 
 

1.«Экологическое просвещение на занятиях 

декоративно-прикладным и техническим 

творчеством». 
Стаханова Надежда Николаевна, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор. 

 

2.Использование содержания предметов 

естественно-научной направленности на занятиях 

объединения «Волшебница природа» 
Повисьма Татьяна Юрьевна, педагог 

дополнительного образования 

 

3. «Конвергенция дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Модница»: технология+ история + 

демонстрация».  

Здвижкова Наталия Юрьевна, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор 
 

 Подведение итогов конференции 

 

Грачев Константин Юрьевич, доцент кафедры 

педагогики, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», кандидат 

педагогических наук, доцент. 
 

 


