
 
 

 
 
 
 
 

 
Программа  

республиканского обучающего семинара 
«Система дополнительного образования как фактор обеспечения 

социальной адаптации и профессионального самоопределения детей 
в современных социокультурных условиях» 

 
Дата проведения: 21 января 2016 года 
Место проведения: Павлодарская область, г. Экибастуз, Образовательно-
досуговый комплекс «Кайнар», Детская  музыкальная школа  им. М. Глинки, 
Детская художественная школа 
Количество участников: 58 человек 
Участники семинара: руководители учебно-методических центров 
Дворцов, Домов школьников, Центров детского творчества 

 
Модератор: Казарина Татьяна Всеволодовна, заместитель директора  
РУМЦДО МОН РК 

 

09.00-09.45 Регистрация участников 
 

10.00-10.05 Приветственное слово 
 

Казарина Татьяна Всеволодовна, заместитель директора  
РУМЦДО МОН РК 
 

10.05-10.30 «Структура и основные направления деятельности 
организации дополнительного образования в 
условиях современной образовательной политики. 
Современные модели образовательной 
деятельности» 

Клепица Фарзия Ниазытовна, директор 

Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 

10.30-11.00 «Формирование ключевых компетенций 
обучающихся средствами туристско-краеведческой 
деятельности. Показательные выступления 
чемпионов Республики Казахстан среди юниоров по 
туристскому многоборью на скальном тренажере» 

Касымова Жадыра Амангельдиновна, педагог 



Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 

 11.00-11.30 «Профессиональная ориентация обучающихся в 
системе дополнительного образования» 

Ерубаева Алма Жумабаевна, директор Областного 
Дворца школьников г. Павлодара 

11.30-12.00 «Нетрадиционные направления организации 
каникулярного времени как средство развития 
творческого потенциала обучающихся» 
 

Бобровская Ольга Леонидовна, директор Детской 
музыкальной школы им.Курмангазы г. Павлодара 
 
Муритова Дана Рашидовна, педагог Образовательно-
досугового комплекса «Кайнар» 
 

12.00-12.30 «Мастер-класс «Создание сценического образа 
посредством пластики и элементов хореографии»» 
 

Грабовская Виктория Александровна, педагог 
Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 
 

12.30-13.00 «Специфика работы с детьми с ограниченными 
возможностями. Мастер-класс по театрализованной 
деятельности» 
 

Ермакова Любовь Александровна, педагог 
Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 
 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-14.30 «Направления и пути реализации дополнительного 
образования детей дошкольного возраста» 

Демидова Лариса Анатольевна, педагог 
Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 
 

14.30-15.00 «Развитие технического творчества в системе 
дополнительного образования.  Мастер-класс 
«Конструкция самодельного учебно-тренировочного 
самолета «Кузнечик-2» 
 
Жабин Валерий Александрович, педагог 
Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 
 

16.30-17.00 
 
 
 
 

Мастер-класс «Компьютерное обучение на уроках 
сольфеджио» 
 

Чибирева Валерия Руслановна, педагог Детской 
музыкальной школы им. М. Глинки 
 



 «Интеграция народных оркестров как фактор 
новаторского подхода к интерпретации 
оркестрового репертуара» 
 

 Рахмаилова Виктория Викторовна, педагог Детской 
музыкальной школы им. М. Глинки 
 

«Основные принципы подготовки коллектива 
(ансамбль кобызистов) к областному и 
республиканскому конкурсам» 
 

Темиргалиева Шолпан Жолбосыновна, педагог 
Детской музыкальной школы им. М. Глинки 
 

«Домбыра аспабын үйретудің тиімді жолдарын 
қолдану арқылы орындау шеберлігін шыңдау» 
 

Кабыкенова Ризат Кабдыкаримовна, педагог Детской 
музыкальной школы им. М. Глинки 
 

17.00-17.30 Мастер-класс «Декоративная скульптура «Эти 
забавные зверушки». 

 

Харлампиева Татьяна Петровна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

«Мастер-класс «Войлок как здоровьесберегающая 
технология» 
 
Никанбекова Гульжан Мухтаровна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

Мастер-класс «Декоративная открытка в технике 
скрапбукинг» 
 

Карпец Людмила Валерьевна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

Мастер-класс «Модульное оригами «Кукла 
звездочет» 
 
Гамаля Дарья Александровна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

Мастер-класс «Живописный  стилизованный 
натюрморт с натуры» 
 

Астапенко Ольга Владимировна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 



 Мастер-класс «Зарисовка фигуры человека с 
натуры»  
 

Збанацкая Елена Анатольевна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

Мастер-класс «Панно из фольги» 
 

Омарова Айсулу Кайнаровна, педагог Детской 
художественной школы г. Экибастуза 
 

17.30-18.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов 
 

 


