
1-2 февраля 2018 года прошла 5 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и 

современные проблемы» 

Педагоги Дома детского творчества приняли участие в конференции, 

которую в педагогических кругах Курской области по традиции называют 

Брудновскими педагогическими чтениями.  

В сборнике конференции была опубликована статья методиста, педагога 

дополнительного образования Горючкиной Дины Владимировны «Развитие 

коммуникативных навыков и речевой культуры как один из способов 

успешной социализации подростков». 

На секциях конференции педагоги нашего учреждения представили 

свой инновационный опыт в процессе проведения  мастер-классов: 

- Солонская Галина Кондратьевна, педагог дополнительного 

образования, методист, представила мастер-класс  «Разноцветные коврики» 

(в рамках рабочей программы «Познай мир» комплексной программы 

предшкольной подготовки «Дюймовочка»; 

- Балышева Ирина Игоревна, педагог дополнительного образования - 

мастер-класс по логопедии «Игра путешествие «В гостях у грамматики»;  

- Кокарева Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного 

образования - мастер-класс  «Час здоровья для больших и маленьких» (по 

программе физкультурно-спортивной направленности «Грация»). 

Анненкова Наталья Георгиевна, методист, педагог дополнительного 

образования,  Анненкова Екатерина Георгиевна, Погонышева Ольга 

Викторовна, педагоги дополнительного образования представили стендовый 

доклад на тему: «Формирование основ экологической культуры учащихся 

через проектно-исследовательскую деятельность». 

Педагоги получили уникальную возможность обсудить проблемы и 

перспективы  в дополнительном образовании с ведущими учеными, 

возглавляющими отечественную педагогическую науку, поделиться опытом 

работы, а также интересными идеями и находками в педагогической 

практике. 

2 февраля 2018 года в 14.30 в Солнечном зале Дворца пионеров и 

школьников в рамках конференции состоялась церемония награждения 

педагогов педагогической премией имени А. К. Бруднова по итогам работы в 

2016 - 2017 учебном году. Не стали исключением и наши педагоги:  

- в номинации «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» премией 

награждена Веретенникова Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, методист; 

- в номинации «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» награждена Сороколетова 

Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования; 



- в номинации «ПРЕДАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

награждена Стрекалова Надежда Игоревна, методист, к.п.н. 

На торжественном открытии конференции 1 февраля 2018 года 

Грамотой Государственной Думы Российской Федерации награждена 

Щулева Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель образцового детского хореографического коллектива Курской 

области «ГОРЛИЦА». На торжественном открытии коллектив Ирины 

Евгеньевны представил свой замечательный и зажигательный номер 

«Озорная плясовая»; Почетной грамотой Комитета образования города 

Курска награждена Васильева Инна Федоровна, заместитель директора по 

УВР, педагог дополнительного образования. 

 


