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Дата проведения: 13 декабря 2018 года 

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Крым «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» 

 

Организатор: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» (ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»). 

 

9.30-10.00 Регистрация участников 

Заднепровская Елена Вадимовна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

Полапа Наталья Александровна, методист ГБОУ 

ДО РК «ЭБЦ»; 

Цурикова Елена Викторовна, методист ГБОУ ДО 

РК «ЭБЦ». 

 

10.00-10.10 Открытие методического объединения, 

приветственное слово. 

Карнацкая Ирина Павловна, директор ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ». 

 

10.10-10.25 Виды и формы методической продукции 

в учреждениях дополнительного образования. 

Бродская Ольга Николаевна, заведующий 

организационно-массовым отделом ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ». 

 

10.25-10.35 Разработка практических занятий в 

интерактивной форме для обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования как 

способ повышения методической грамотности 

педагога. 

Карасёва Антонина Васильевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский экологический центр» МО городской округ 

Ялта Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения». 

 

10.35-10.45 Методический анализ инновационных форм 

работы по духовно-нравственному развитию 

личности ребенка (на примере работы 

тематического киноклуба). 



Тропина Ольга Леонидовна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского 

района Республики Крым. 

 

10.45-11.00 Методическое сопровождение организации 

и проведения массовых эколого-просветительских 

праздников и мероприятий: от идеи до реализации. 

Шпилёва Елена Юльевна, методист 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр» Джанкойского района 

Республики Крым. 

 

11.00-11.10 Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов одаренных учащихся 

как требование профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования к трудовой 

функции «Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы». 

Белякова Ирина Владимировна, заведующий 

учебно-методическим отделом ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук «Искатель»; 

Быкова Елизавета Васильевна, методист 

1 категории ГБОУ ДО РК «Малая академия наук 

«Искатель». 

 

11.10-11.20 Организационно-методическое обеспечение 

и особенности реализации образовательных проектов 

для детей дошкольного возраста (на примере проекта 

«Путешествие в Природоград», реализуемого 

Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым»). 

Яцкова Ольга Ивановна, директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

 

11.20-11.30 Методический инструментарий развития 

познавательных способностей дошкольников через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Коньшина Гульфие Айдеровна, старший воспитатель 

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Ивушка» города 

Евпатории Республики Крым». 



 

11.30-11.40 Содержание и методика построения проектной 

деятельности педагога дополнительного 

образования как способ развития 

профессиональных компетенций. 

Диордиенко Екатерина Викторовна, заведующий 

отделом Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования  «Интеллект» 

г. Феодосии Республики Крым  

 

11.40-11.50 Перерыв 
 

11.50-12.05 Вопросы информативности и технологичности 

методических материалов, предоставляемых для 

участия в профессиональных конкурсах 

всероссийского уровня. 

Бродская Ольга Николаевна, заведующий 

организационно-массовым отделом ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ». 

 

12.05-12.15 Особенности разработки методических 

материалов для участия во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Слюсарева Екатерина Сергеевна, педагог-

организатор ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр», лауреат Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» (2018). 

 

12.15-13.15 Мастер-класс «Разработка методических 

материалов для участия в республиканских 

профильных конкурсах педагогического 

мастерства» 

Святохо Елена Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе ГБОУ ДО 

РК «ЭБЦ». 

 

13.15-13.30 Закрытие методического объединения 
 


