
ПРОГРАММА ТРЕНД – СЕССИИ  
для специалистов системы дополнительного образования детей  

#ТЕРРИТОРИЯВОЗМОЖНОСТЕЙ 

По всем вопросам организации мероприятия обращаться к координатору секции  

Горенковой Ларисе Викторовне, заместителю директора по УМР  

МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа,  

телефон 89127916280 

Площадка  

«Художественная направленность»  

 

Дата проведения:    20.08.2019 г. 

Время проведения:  11.00-16.15 

 

Место проведения: Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи»  

(г. Копейск, ул. Ленина, 48) 

Время 
проведения 

Тема выступления Докладчик Образовательная организация 

10.30-11.00                                                                   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

                               Необходима предварительная регистрация участников на сайте ГБУДПО «РЦОКИО» (reg.minobr74.ru)!!! 

11.00-13.00     ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 - 11.15 
актовый зал 

ПРОЛОГ 

11.15 – 11.30 
актовый зал 

Приветственное слово Фалейчик Андрей Михайлович – 
Глава Копейского городского округа 
Ангеловский Алексей Анатольевич –  
Начальник управления образования администрации 
Копейского городского округа  

11.30 – 11.45 
актовый зал 

«Конкурсы профессионального 
мастерства - эффективная 
практика и мотивация 
развития» 

Сапожникова Татьяна 
Викторовна –  

директор  

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 
молодёжи» Копейский городской 

округ 

11.45 – 12.00 
актовый зал 

«Траектория 
профессионального роста 
педагога в системе его 
мотивации личностных 
ценностей» 

Дубовенко Ирина Анатольевна 
– руководитель  детского 
образцового коллектива 

Челябинской области, студия 
изобразительного творчества 

«Созвездие»  

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 
молодёжи» Копейский городской 

округ 

12.00- 12.15 
актовый зал 

«Ступени творчества: от 
интереса к образцовому 
коллективу. Традиции и 
преемственность» 

Коротовских Анатолий 
Александрович –  

руководитель детского 
образцового коллектива 

Челябинской области, детский 
оперный театр «Радуга» 

Соснина Елена Эдуардовна – 
руководитель музыкального 

театра «Подснежник» 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 
молодёжи им. В.М.Комарова»  
Снежинский городской округ 

12.15 – 13.00 
актовый зал 

«Детский образцовый 
коллектив - пространство 
творческого развития 
личности». 
Вручение Свидетельств 
«Образцовый детский 
коллектив Челябинской 
области» 

 45 коллективов 

13.00-14.00     ПЕРЕРЫВ (ОБЕД, ПЕРЕХОД НА СЕКЦИИ) 
Предусмотрено организованное питание участников (180 рублей). Необходимо заранее сообщить о количестве 

организаторам (тел. 89127916280, dt-kopeysk@yandex.ru)  

mailto:dt-kopeysk@yandex.ru
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14.00 – 16.00. СЕКЦИИ «КРЕАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

14.00 – 16.00 
Театр – ОВЗ 
(актовый 

зал) 

«Кукольный театр – 
территория свободы и со - 

творчества. Методика 
оживления куклы» 

Гриднева Ирина Юрьевна- 
руководитель детского 

образцового коллектива 
Челябинской области, 

кукольный театр «Щелкунчик» 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Правобережный центр 
дополнительного образования 

детей»  
г. Магнитогорска 

«Инклюзивный театр. 
Методика форум - театра» 

Хлыста Екатерина Андреевна, 
Мажитова Мадина Рафаиловна 

– руководители проекта  

Молодёжный оздоровительно- 
образовательный комплекс 

«Черёмушки» 

14.00 – 16.00 
Хореография 

– цирк 
(каб.№27) 

«Волшебный мир танца, как 
средство воспитания духовно- 

сильной и гармоничной 
личности» 

Карапыш Илья Григорьевич- 
 призёр областного конкурса 

«Сердце отдаю детям – 2019» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
 «Центр внешкольной работы 

г. Челябинска» 

«В ритме цирка.  
Методика использования 
игровых технологий для 
командообразования и 

сплочения детского 
коллектива» 

Крачковская Татьяна 
Владимировна –  

руководитель образцового 
детского коллектива 

Челябинской области, цирковой 
коллектив «Лилия» 

 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 
творчества «Юность» имени 

академика 
 В.П. Макеева», 

 Миасский городской округ 

14.00 – 16.00   
ДПИ – ИЗО 
(каб.№30) 

«Методы проектирования 
авторских коллекций на основе 

архитектурных источников» 

Копчинская Ирина 
Александровна - 

руководитель детского 
образцового коллектива 

Челябинской области театра 
моды «Любава» 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 
молодёжи» Копейский городской 

округ 

«Развитие дивергентного 
мышления средствами ИЗО и 

ДПИ» 

Тонкушина Наталья Ивановна - 
победитель областного 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Янгельская средняя 

общеобразовательная школа  
им. Филатова А.К.» 

 

14.00 – 16.00   
ДПИ – ИЗО 
(каб.№9) 

«Развитие мелкой моторики, 
сенсорики и координации у 

детей с ОВЗ средствами 
песочной арт- терапии» 

Котлованова Олеся 
Владимировна –  

руководитель творческого 
объединения  

«Магия песка», врач-ординатор 
кафедры психиатрии ГБОУ ВПО 

«ЮУГМУ» 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования 
 «Образовательно-досуговый 

центр «Креатив»  
г. Челябинска» 

«Снятие психоэмоционального 
напряжения у детей старшего 

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Глубокова Галина Васильевна – 
руководитель творческого 
объединения «Песочная 

графика» 
 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 
молодёжи» Копейский городской 

округ 
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14.00 – 16.00 
Вокал – хоры 

(каб.№6) 

«Логоритмика – эффективная 
система развития вокальных 

данных обучающихся 
младшего школьного 

возраста» 

Родькина Галина Михайловна - 
 руководитель детского 
образцового коллектива 

Челябинской области, вокально  
- эстрадный коллектив «Класс!» 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 
творчества «Юность» имени 

академика  
В.П. Макеева»,  

Миасский городской округ 

«Вокально – хоровой 
коллектив как модель 
успешного развития 

творческой личности» 

Андреева Надежда Алексеевна 
- руководитель детского 
образцового коллектива 

Челябинской области,  
концертный хор «Гармония» 

 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Центр детского творчества 

«Гармония»  
г. Челябинска»  

16.00-16.15 
актовый зал 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


