
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 2022 года 
 

Содержание и технологии реализации типовых моделей 

по организации мероприятий  

по просвещению родителей  

в области дополнительного образования  

и по вовлечению в систему  

дополнительного образования детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.115. 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАН

ИЯ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО 

РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

КАТЕХИЗАЦИИ 

НИЖНЕАТАГИЛЬСКОЙ 

ЕПАРХИИ 



 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Цель: представить педагогическому сообществу содержание и технологии 

реализации типовых моделей по организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования и по вовлечению в систему 

дополнительного образования детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Участники: специалисты и методисты РМЦ г. Екатеринбург, специалисты 

Управления образования Администрации г. Нижний Тагил, педагогические 

работники учреждений дополнительного образования Свердловской области 

 

Транспорт: от ж/д вокзала маршрутное такси №30, 36, 46, трамвай №8 до 

остановки «Красногвардеец». 

 

 

 

 

Во время проведения семинара будет организована выставка методических 

материалов МРЦ МАУ ДО ГДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ТДДТ  

ул. Пархоменко, д. 115 

Остановка 

«Красногвардеец» 



 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

 

 

 

Внедрение типовой модели реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации МБУ ДО ТДДТ 

№ 

п/п 

Время 

проведения  

Тема выступления ФИО  

1 09.00- 

10.00 

Регистрация Участники семинара 

2 10.00- 

10.20 

МБУ ДО ТДДТ – площадка, 

внедряющая типовую модель по 

реализации программ вовлечения 

в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сорочкина Ю.В., 

директор МБУ ДО 

ТДДТ 

3 10.20- 

10.30 

Реализация программы «Радость 

быть Собой» для детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Асташева Г.Ю.,  

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

4 10.30- 

10.40 

Реализация муниципального 

этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!»  

Каратаева А.Н., 

педагог-организатор 

Презентационные практики типовой модели по организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования  

МАУ ДО ГДДЮТ 

5 10.40-10.50 Методические рекомендации для 

родителей: ответы на вызовы 

времени 

Уманская М.В.,  

зам. директора по ИМР 

6 10.50-11.15 Обзор информационно-

методических ресурсов для 

родителей  

Варехина А.Н.,  

педагог-организатор 

7 11.15-11.35 Об опыте создания брендовых 

образовательно-досуговых 

мероприятий для родителей. 

Показ видеоролика. 

Коблова С.В.,  

методист 

8 11.35-11.45 Проведение городского конкурса 

на лучшую организацию работы с 

родителями: проблемы и 

перспективы  

Кадникова М.В., 

методист 

9 11.45-12.00 

 

Мониторинг образовательных 

запросов удовлетворенности 

родителей качеством работы 

студии дошкольников «Теремок»  

Новикова С.В., 

методист 



 


