
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 22.11.2021  № 653 
О проведении городского семинара 
«Система работы педагога 
дополнительного образования: 
содержание, формы, роль личности 
педагога» 

 

 
В соответствии с планом городских мероприятий департамента по 

образованию администрации Волгограда на 2021/2022 учебный год в целях 
совершенствования методической подготовки работников муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда (далее – МОУ) в сфере духовно-
нравственного воспитания обучающихся  
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести городской семинар «Система работы педагога 
дополнительного образования: содержание, формы, роль личности педагога» 
(далее – семинар) 26.11.2021 с 14.00 до 15.30 в дистанционном формате с 
использованием платформы Zoom. 

2. Утвердить программу семинара (прилагается). 
3. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда обеспечить участие в семинаре 
педагогов дополнительного образования, работающих по программам 
художественной направленности, учителей ИЗО, учителей начальных 
классов, в количестве пяти человек от каждого района. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение городского 
семинара на ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию администрации Волгограда 
И.С. Черкасову, директора муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр «Истоки» Волгограда» Т.В. Берсеневу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя департамента по образованию администрации 
Волгограда С.А. Пятаеву. 

 
 
 

Руководитель департамента           И.А. Радченко 
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Согласовано: 
 
Заместитель руководителя  
 
________________С.А. Пятаева 
 
Начальник отдела  
__________________Г.А. Орехова  
 
Ведущий специалист  
__________________Т.Н. Цыбенко 
 
 
 
 
Приказ подготовил:  
ведущий специалист  
__________________И.С. Черкасова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, И.С. Черкасовой, 8 - ТУ ДОАВ, МОУ Центр «Истоки», 
МОУ ДЮЦ. 
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Утверждена 
приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда 
от 22.11.2021 № 653 

 
Программа городского семинара  

«Система работы педагога дополнительного образования:  
содержание, формы, роль личности педагога» 

 
Дата проведения: 26 ноября 2021 года. 
Время проведения: 14.00 – 15.30 часов. 
Форма проведения: педагогический бенефис; дистанционная с 

использованием платформы Zoom.  
Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/3455609857?pwd=OUcrcnB3RklpeDVZMitJSHJvWm
RIZz09 ; идентификатор конференции: 345 560 9857; код доступа: nw8b2u. 

Координатор семинара: Сиротина Елена Арнольдовна, методист 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
«Истоки» Волгограда» (далее – МОУ Центр «Истоки»). Контактный телефон: 
8(8442)59-01-51, 8-919-79-00-245. 

 
Программа семинара: 

 
14.00 – 14.03 Визитная карточка МОУ Центра «Истоки».  

                                                           Берсенева Татьяна Валентиновна,  
                                                           директор МОУ Центра «Истоки» 

14.04 – 14.10 «Вдохновить на творчество: содружество педагога и детей в 
художественной деятельности». 
                                                   Соловцова Ирина Афанасьевна,  
                                                            доктор педагогических наук, 
                                                            профессор кафедры педагогики 
                                                            ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
                                                            государственный социально-  
                                                            педагогический университет» 

14.11 – 14.17 Представление педагогов – участника семинара. 
                                                            Сиротина Елена Арнольдовна,  
                                                            методист, заместитель директора 
                                                            МОУ Центра «Истоки» по научно- 
                                                             методической работе 

14.17 – 15.25 Система работы педагога дополнительного образования. 
Мастер-класс*. 
                                                             Пушкина Людмила Альбертовна,  
                                                             Скрипак Нурия Анисовна, 
                                                             педагоги дополнительного 
                                                             образования МОУ Центра 
                                                            «Истоки» 
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15.25 – 15.30 «Свободный микрофон»: на тему «Педагогический бенефис 
как форма распространения передового педагогического 
опыта». 

 
* Для участия в мастер-классе (по желанию) участникам необходимо 

подготовить следующие материалы: 
1. Мастер-класс «Ветка клена на фоне пейзажа в китайском стиле», Пушкина 

Л.А.: акварельная бумага формата А3, кисти синтетические № 3, 10 
круглые с тонким кончиком, краски акварельные, баночка с водой, 
бумажные салфетки. 

2. Мастер-класс «Валянная из шерсти подставка под горячее», Скрипак Н.А.: 
пузырчатая пленка 20х20 см, мыло туалетное, емкость с теплой водой 
(миска объемом 2 л), москитная сетка (либо капроновая тюлевая гардина, 
либо пакет для мусора) 10х15 см, шерсть для валяния «Пехорка» (без 
добавления акрила) 15-20 грамм, полотенце для рук. 


