
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

Презентационной площадки ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района в рамках Петербургского 

международного образовательного форума - 2022 

Педагогический коворкинг  

«Качество Образования Будущего. Экосистема Выбора: смыслы, методы, ресурсы» 

 

11:00 – 12:00  Пленарная сессия 

 Модератор: Шарова Елена Павловна, канд. пед. наук, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

 района Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации 

 Технический модератор: Атрощенков Александр Юрьевич, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Открытие площадки. Приветствие участников 
Майковец Марина Анатольевна, начальник отдела образования Администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации 

«Образовательные стратегии для Образования Будущего» 

Федорова Ольга Васильевна, директор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

«Образование Будущего как Экосистема» 

Суртаева Надежда Николаевна, д-р пед. наук, профессор кафедры воспитания и социализации института 

педагогики, директор магистерской программы РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

«Новые подходы в проектировании содержания и условий дополнительного образования 

детей: вариативность и многообразие выбора» 

Шарова Елена Павловна, канд. пед. наук, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации 

«Формирование навыков для будущего: ресурсы и технологии» 

Пичугова Вера Александровна, к. псх. н. 

 



Практики педагогического взаимодействия в сферах со-организационного 

пространства 

12:00 – 12:45  Сфера коллаборации И – Инструментальная мастерская 
Модератор: Федотова Ольга Вячеславовна, заведующая музыкально-художественным отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Технический модератор: Червоткина Елена Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, Атрощенков Александр Юрьевич, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Проблемные вопросы: 

- Новые подходы в проектировании содержания и условий дополнительного образования детей: 

вариативность и многообразие выбора 

- Наставничество в дополнительном образовании детей: организационные формы и условия 

эффективности 

- Цифровые образовательные ресурсы в дополнительном образовании детей 

- Профессиональная ориентация в дополнительном образовании детей 

 

«Хоровой проект как форма учебной деятельности» 

Рыкалина О.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 

«Об опыте участия обучающихся коллектива «Спортивно-техническое авиамоделирование» ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в Чемпионатах World Skills» 

Пушков А.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Профессиональная ориентация в дополнительном образовании детей» 

Тихонов А.С., педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества 

«Грант» города Тюмени, победитель конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог 

дополнительного образования по технической направленности 

 

«Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в дополнительном 

образовании художественной направленности. Из опыта работы отдела декоративно-прикладного 

творчества ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Араловец А.В., заведующий отделом, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 



«Электронные образовательные ресурсы как средство актуализации массовой деятельности 

учреждения дополнительного образования» 

Николишвили Е.В., заведующий отделом, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Реализация целевой модели наставничества ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Попкова С.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Наставничество в среде обучающихся в студии танца «Гардарика» 

Сергеева Ю.А., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга 

 

Сфера коллаборации П – Проектное бюро 
Модератор: Дудковская Елена Евгеньевна, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации 

Технический модератор: Атрощенков Александр Юрьевич, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Проблемные вопросы: 

- Проектная и исследовательская деятельность детей и взрослых 

- Ресурсы инновационной деятельности 

- Ресурсы и технологии сетевого взаимодействия и социального партнерства 

- Реализация программ с использованием сетевой формы обучения 

 

Участники проектного бюро: 

 

«Проектная деятельность обучающихся: формы, возможности, результаты» 

Цыбун И.В., методист ГБОУ ДО Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

Некрасова Е.И., методист ГБОУ ДО Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

«Из опыта реализации проектной и исследовательской деятельности в отделе декоративно-

прикладного творчества» 

Тихонова Е.И., методист, педагог ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Изучение культурного наследия в рамках реализации образовательных программ и проектов 

дополнительного образования» 



Коржавина А.А., педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образовательного муниципального образования Центр творчества 

«Содружество», г. Краснодар 

 

«Актуальные аспекты взаимодействия изостудий с Ленинградским зоопарком: анализ, проблемы и 

пути их решения» 

Малеева Е.Н., заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства, методист ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

 

«Проектная деятельность учащихся в условиях сетевого взаимодействия» 

Голубева И.Ю., педагог ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«Образовательное пространство музея: возможности и ресурсы для организации проектной 

деятельности» 

Асташова Е.Н., заместитель директора по научно-просветительской работе ФГБУК «Центральный музей 

железнодорожного транспорта РФ» 

 

12:45 – 13:30  Сфера коллаборации Т – Топ-дискуссия 

Модератор: Сабинина Нина Николаевна, канд. пед. наук, заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Технический модератор: Червоткина Елена Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 

Темы для обсуждения: 

- Современные практики воспитательной деятельности в дополнительном образовании 

- Результаты воспитательной деятельности команд, занимающихся формированием образовательных 

экосистем 

- Воспитание в формате РДШ («Российское движение школьников») 

- Социальная активность как ресурс дополнительного образования в социализации обучающихся 

- Цифровая активность как фактор новой социализации обучающихся 

 

В топ-дискуссии примут участие: 

Асхадуллина Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института 

Казанского федерального университета 



Леденева А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы Оренбургского 

государственного педагогического университета 

Леснякова Т.И., директор МБОУДО «ДДЮТ» г. о. Тольятти 

Бородкина Н.Е., директор МАУ ДО «Агалатовская школа искусств», почетный работник культуры 

Ленинградской области 

Старостин Д.Б., руководитель Районного опорного центра по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Никитин Д.Б., кандидат биологических наук, заведующий, руководитель Образцового детского коллектива 

Клуба юных натуралистов ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

13.30 – 13.40  Медиа-Хаб 

 
Николишвили Евгения Валерьевна, заведующий отделом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга,  

Любимова Галина Константиновна, заведующий сектором платных услуг ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, обладатель нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 


