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Дата проведения: 03 декабря 2021 года. 

Время проведения: 14.00 – 16:00. 

Место проведения: МБУДО «ДЮЦ» (ул. Коммунаров, д. 28). 

 

Категории участников: педагоги, психологи, педагоги-организаторы, 

представители активов ученического самоуправления, участники 

Всероссийского конкурса «Доброволец-ПРО». 

 

 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7038418551?pwd=NStGZVA1SkRqdmVVcUtack8yRk

RWUT09 

  

Идентификатор конференции: 703 841 8551 

Код доступа: 202020 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/7038418551?pwd=NStGZVA1SkRqdmVVcUtack8yRkRWUT09
https://us02web.zoom.us/j/7038418551?pwd=NStGZVA1SkRqdmVVcUtack8yRkRWUT09


Программа семинара 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

14.00- 14.10 Приветственное слово участникам 

онлайн-семинара  
Толстова Гульнара 

Баймагаметовна, начальник 

Центра обеспечения 

деятельности  

образовательных 

организаций по Ленинскому 

району 

(структурное подразделение) 

14.10-14.20 

 

Опыт работы МБУДО «ДЮЦ г. 

Челябинска» по теме: «Механизмы 

вовлечения обучающихся в активную 

социальную практику через проектную 

деятельность» 

Туфленков Леонид 

Вячеславович, директор 

МБУДО «ДЮЦ»  

14:20-14:30 Формирование активной гражданской 

позиции на основе этики созидания 
Федоренко Михаил 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

государственный советник 2 

класса, предприниматель-

эксперт (г. Москва) 

14:30-14:40 Социальное проектирование как 

инструмент развития социальных 

компетенций учащихся (на примере  

деятельности детского объединения 

«ЧеМодАН» МАУДО «ДПШ) 

Савельев Михаил Ильич, 

старший методист, 

руководитель Центра 

социального образования 

МАУДО «ДПШ», 

Ридель Елена Николаевна, 

педагог-организатор Центра 

социального образования 

МАУДО «ДПШ» 

14:40-14:50 Социальное проектирование  глазами 

детей на примере детского объединения 

«Инициатива» 

Кудрина Александра 

Викториновна, педагог-

организатор МБУДО «МЦДТ 

г. Челябинска» 

Полякова Мария, 

Валеева Карина  

14:50-15:00 Исследование ресурсов личности 

подростков «Детско-юношеского 

центра» 

Одинцова Ольга 

Дамировна, педагог-

психолог МБУДО «ДЮЦ» 

15:00-15:05 Формирование активной гражданской 

позиции обучающихся в условиях 

современной информационной среды 

Валитова Ирина Сергеевна, 

методист МБУДО «ДЮЦ» 

15:05-15:10 Организация работы волонтерского 

центра по теме здоровьесбережения 

 

Баркеева Диана Ренатовна, 

педагог-организатор МБУДО 

«ДЮЦ» 

15:10-15:25 Практика работы по вопросам развития 

наставничества и волонтерства в 

объединениях «Детско-юношеского 

центра»  

Шелпакова Ирина 

Владимировна, педагог-

организатор СП «Орбита» 

МБУДО «ДЮЦ», 

Гуляева Лариса 

Анатольевна, социальный 



педагог СП «Спутник» 

МБУДО «ДЮЦ»,  

Гумарова Татьяна 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования СП «Орленок» 

МБУДО «ДЮЦ» 

15:25-15:55 От социального проектирования к 

моделированию жизненного пути: 

социология, педагогика и психология 

Поминов Андрей 

Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и 

психологии Сибайского 

института Башкирского 

государственного 

университета, заведующий 

научной лабораторией 

комплексного исследования 

коммуникативного импульса  

15.55-16:00 Подведение итогов семинара  Туфленков Леонид 

Вячеславович, директор 

МБУДО» ДЮЦ» 

 


