
 

 

14.03.2023  Руководителям образовательных 

 организаций: УДО 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Информируем о том, что МБУ ДО города Ульяновска «Центр 

детского творчества» 22 марта 2023 года с 10. 00 до 13.00 на площадке 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ульяновской области по адресу (ул. 12 

сентября, 81, лекторий № 1) проводит городской семинар «Особенности 

организации образовательного процесса с использованием электронных 

пособий» (программа прилагается).      

Целью проведения семинара является совершенствование у педагогов 

навыков применения электронных учебно-методических пособий, 

демонстрация использования инновационных технологий и методик в 

современной системе дополнительного образования как средства повышения 

качества образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Просим Вас организовать участие в семинаре заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, заместителей директоров по инновационно-

методической работе, начальников отделов, методистов, педагогов 

дополнительного образования (по 1-2 человека от организации). 

Участникам семинара при себе иметь паспорт, бахилы. 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 20.03.2023 года по 

ссылке на яндекс-форме: https://forms.yandex.ru/u/64059b4d84227c71a41d9cf7/   

Справки по телефону: 27-23-61, Крюкова Наталья Евгеньевна, 

методист ЦДТ. 

С методическими материалами семинара можно ознакомится по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ePOz89AqJPpy9Q.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Отдел воспитания 

 и дополнительного образования 

 

 
Рябчикова Юлия Владимировна 

27-30-25 

  

https://forms.yandex.ru/u/64059b4d84227c71a41d9cf7/
https://disk.yandex.ru/d/ePOz89AqJPpy9Q


Приложение  

 

Программа семинара «Особенности организации образовательного 

процесса с использованием электронных пособий»  

  

№ Время Тема выступления Выступающий 

1.  10.00-

10.20 

«Создание условий для 

всестороннего развития в 

учреждении дополнительного 

образования через использование 

электронных учебно-методических 

пособий» 

Лаврешина Валентина 

Васильевна, директор МБУ 

ДО города Ульяновска, 

Костева Ирина Алексеевна, 

научный руководитель 

программы РИП, старший 

преподаватель кафедры 

менеджмента и 

образовательных 

технологий ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

2.  10.20-

10.40 

Результативность работы в РИП 

МБУ ДО ЦДТ за 2017-2022 год 

Филиппова Наталья 

Сергеевна, заместитель 

директора по УВР 

3.  10.40-

10.45 

Видеопрезентация «Центр детского 

творчества сегодня – это…»  

Петрак Вероника 

Робертовна, педагог-

организатор 

4.  10.45-

11.00 

«Электронное учебно-методическое 

пособие как вектор обновления 

содержания и технологий 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности в 

контексте концепции развития 

дополнительного образования детей 

до 2030 года» 

Крюкова Наталья 

Евгеньевна, методист  

Презентация электронных учебно-методических пособий по декоративно-

прикладному творчеству 

5.  11.00-

11.15 

Презентация электронного пособия 

по изобразительной деятельности к 

ДОП художественной 

направленности «Рисование с нуля: 

от простого к сложному» 

Безрукова Дарья Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

6.  11.15-

11.30 

Презентация электронного пособия 

для самостоятельной работы «Чудо 

творчество»  

Самойлова Наталья 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

7.  11.30-

11.45 

Презентация  электронного пособия  

к дополнительной    

общеразвивающей программе в 

Костолина Светлана 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 



области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства                 

«Юный дизайнер» 

образования 

Презентация электронных учебно-методических пособий по 

хореографическому искусству 

7. 11.45-

12.00 

Презентация электронного пособия к 

ДОП по хореографии «Студия 

Флэш» «Школа волшебных 

искусств» 

Матвеева Маргарита 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

8. 12.00- 

12.15 

Рисунок танца как один из приемов 

развития композиции и постановки 

танца в рамках презентации 

электронного пособия к ДОП 

художественной направленности 

«Ступени мастерства» 

Коврак Елена 

Валентиновна, педагог 

дополнительного 

образования 

Презентация электронных учебно-методических пособий по театральной 

деятельности 

9. 12.15-

12.30 

«Опыт организации образовательной 

деятельности театральных 

объединений в МБУ ДО ЦДТ» 

Крюкова Наталья 

Евгеньевна, методист 

10. 12.30-

12.45 

Обзор электронного пособия 

«Досугово-воспитательная 

деятельность» в объединении «Театр 

жизни»  

Большакова Елена 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

11. 12.45-

13.00 

Подведение итогов, ответы на 

вопросы 

 

 


