
Санкт-Петербург
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ПРОГРАММА
Интерактивный парк-фокус

«Стратегия выживания online. 
Дополнительное образование - развиваемся, сохраняя смыслы» 

24 марта 2021

в рамках

XII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 
И XI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 



10:30 Открытие интерактивного парк-фокуса «Стратегия выживания online. 
Дополнительное образование - развиваемся, сохраняя смыслы»

Презентационный видеоролик о Дворце
Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

ПРОГРАММА

10:45  Дайджест эффективных цифровых практик дополнительного образования

Модератор - Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

1. Стратегия выживания online: четыре шага на пути к успеху
Максимова Агния Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

2. Использование ресурса Quizizz для проверки знаний
Шарапов Антон Александрович, педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».

3. Использование интернет-пространства Ресурсным центром «Основ экономических 
знаний, финансовой грамотности и предприимчивости» в дополнительном образовании 
детей и молодежи
Сугако Геннадий Николаевич, заведующий кабинетом экономики учреждения образования
«Минский государственный дворец детей и молодежи».

4. Квест для учащихся в программе Actionbound как форма закрепления материала
Савицкая Ксения Денисовна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

5. Интеграция технологий социальных медиа в информационно-образовательной среде 
учреждения дополнительного образования
Каюрова Анна Викторовна, культорганизатор сектора рекламы учреждения образования
«Минский государственный дворец детей и молодежи».

6. Возможности применения чат-бота в образовательной деятельности педагога 
дополнительного образования
Никитина Эльвира Ильшатовна, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

10:30 -  14:00 Интернет-квест «Стратегия выживания online»

Для участия в Квесте пройдите регистрацию по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1AHc_HaBCuaUhKghn2h_j8DAFbtB7Dg8-LP 
SIrarqVRM/edit?usp=sharing
Время активации ссылки 10:30  24 марта 2021 

Ссылка на трансляцию 
https://youtu.be/acQPMF2kJb0

https://youtu.be/acQPMF2kJb0
https://docs.google.com/forms/d/1AHc_HaBCuaUhKghn2h_j8DAFbtB7Dg8-LPSIrarqVRM/edit?usp=sharing


11:45  Цифровой взрыв: искусство управления

Модератор - Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР, методист 
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

1. Цифровой конструктор сетевых образовательных кластеров
Шпыг Юлия Валентиновна, директор ГБУ Воронежской области «Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов».

2. Проект «POST_ART» как инструмент в формировании имиджа учреждения 
дополнительного образования детей и молодежи в виртуальном пространстве
Татьяна Владимировна Бакановская, заместитель директора по УМР Оршанского 
районного центра творчества детей и молодежи.

3. #Аничков Экспресс - онлайн-стратегия приемной кампании
Кожара Светлана Викторовна, методист отдела информационной политики и связей                          
с общественностью ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

4. Практика использования интернет-ресурса Рadlet.com в управленческой деятельности
Вакуленко Любовь Михайловна, заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ                              
«На Ленской».

12:45  Культурно-массовые мероприятия: цифровизация слева направо

Модератор - Стругова Анна Константиновна, заведующий отделом празднично-игровых 
программ, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

1. Использование приложения Surprise Me для проведения авторских уличных квестов                        
в Санкт-Петербурге
Кононенко Анастасия Анатольевна, педагог-организатор ГБУДО ДТ «У Вознесенского 
моста».

2. Онлайн-лагерь как новая форма организации досуга учащихся в каникулярный период
Богдан Владислав Яковлевич, заведующий сектором «Центр «Безопасное детство» 
учреждения образования «Минский государственный дворец детей и молодежи».

3. Цифровые практики организации волонтерской деятельности местной молодежной 
общественной организации «Город и дети»
Бондарёнок Юлия Александровна, педагог-организатор МАУДО «ЦДО» г. Полярный, 
Мурманской области.

4. Приемы повышения интерактивности и зрелищности online мероприятий
Слободчикова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

5. Городской конкурс «Образовательная цифра – 2020»: курс на развитие
Трамбицкая-Кухаревич Александра Ивановна, методист кабинета педагогического опыта                     
и сетевых ресурсов учреждения образования «Минский государственный дворец детей                
и молодежи».

6. Дистанционные инструменты для проведения конкурсов и культурно-массовых 
мероприятий
Вознюк Жанна Станиславовна, мастер производственного обучения, педагог 
дополнительного образования МАУДО «ЦДО» г. Полярный, Мурманской области.

13:45 Закрытие интерактивного парк-фокуса «Стратегия выживания online. 
Дополнительное образование - развиваемся, сохраняя смыслы»
Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».


