
 

 

Руководителям МБОУ ДО  и структурных подразделений  

дополнительного образования  

МБУ №№ 16, 21, 38, 39, 46, 55, 47, 69, 76, 77, 86, 89, 91,93 

 

О проведении городского семинара 
 

Уважаемые   руководители! 

 

В соответствии с  планом реализации проекта «Создание среды в учреждении 

дополнительного образования, способствующей развитию системного мышления 

учащихся», включенного в управленческий портфель департамента образования,   

22 апреля 2019 г. в 10.00  на базе МБОУ ДО «Свежий ветер» проводится  

семинар-практикум «Интегративные события как средство формирования 

системного мышления учащихся в дополнительном образовании» (программа 

семинара в приложении №1).  

Организаторы семинара: МБОУ ДО «Родник» и МБОУ ДО «Свежий ветер». 

Приглашаем руководящих и педагогических работников Вашего учреждения 

принять участие в семинаре в качестве слушателей. 

Просим до 17 апреля 2019 года на электронный адрес: stegalina61@mail.ru  

подать заявки на участие (форма заявки в приложении №2).  

По содержательным и организационным вопросам семинара обращаться:  

Стегалина Людмила Анатольевна, методист МБОУ ДО «Свежий ветер», т.р. 

348977, сот.89277796712, Клюева Юлия Викторовна, зам. директора МБОУ ДО 

«Родник», т. 241830, сот. 89022946487. 
 

 

Директор МБОУ ДО  «Свежий ветер»                                

_________________   С.В. Мурышова 

    Директор МБОУ ДО  «Родник» 

_________________   С.Г. Ширяева 

 
 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества «Свежий ветер» 

городского округа Тольятти 

445042, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

б-р Луначарского 19, тел. 33-31-53, 34-89-77 

email: veter@edu.tgl.ru; сайт: jveter.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Родник»  

городского округа Тольятти 

445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. 

Чайкиной, 69, тел. 24-14-15, 24-18-30 

email: rodnik@edu.tgl.ru; сайт:http://rodnik.tgl.ru 
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Приложение №1 

Семинар – практикум  «Интегративные события как средство 

формирования системного мышления учащихся в дополнительном 

образовании» 

 

 

Цели семинара – практикума: 

 популяризация инновационных форм организации учебно-воспитательного 

процесса в системе дополнительного образования; 

 распространение опыта по внедрению проектного управления; 

 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования. 
 

Дата проведения: 22 апреля 2019 г 

Начало мероприятия: 10.00 

Адрес проведения: г.Тольятти, б-р Луначарского, д.19, МБОУ ДО  «Свежий 

ветер». 
 

Программа семинара 

 
Этап 

семинара 

Тема выступления Выступающий/ 

ответственный 

Время 

Регистрация участников семинара 9.00- 10.00 

Стендовая выставка методических материалов Васильева Елена 

Александровна, педагог-

психолог МБОУ ДО 

«Родник»,  

Сафарова Марина 

Николаевна, педагог - 

организатор 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

9.00-12.30 

 Холл 2 

этажа 

Приветственное слово к участникам семинара  Мурышова Светлана 

Владимировна, директор 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

10.00 

Каб.27 

Теоретичес

кая часть 

семинара 

Формирование системного мышления 

учащихся ресурсами дополнительного 

образования 

Клюева Юлия Викторовна, 

зам. директора по НМР 

МБОУ ДО «Родник» 

10.05-10.15 

Каб.27 

Системное мышление как психолого-

педагогический феномен 

Ельмеева Талия Равиловна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Свежий ветер» 

10.15-10.25 

Каб.27 

Диагностический инструментарий как 

средство мониторинга формирование 

системного мышления 

Васильева Елена 

Александровна, педагог-

психолог МБОУ ДО 

«Родник» 

10.25-10.35 

Каб.27 

Внедрение интегративных событий в 

учебно-воспитательный процесс   

Стегалина Людмила 

Анатольевна, методист 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

10.35-10.45 

Каб.27 

Опыт вовлечения учащихся в интегративные события 10.45-11.45 



Практическ

ая часть 

семинара 

Мастер-класс «Веселые маски - 

личины» как составная часть 

интегративного мероприятия «Широкая 

Чудо-Масленица!» 

Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Родник»:  

Попова Татьяна 

Александровна, Орлова 

Ольга Владимировна 

10.45-11.15 

Маршрут интегративного событийного 

мероприятия «Россия начинается с 

тебя!» 

Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Свежий ветер»: 

Бакланова Любовь 

Михайловна, Хорева 

Анжелика Александровна, 

Крылова Елена Валериевна, 

Иванова Елена Николаевна 

11.15-11.45 

Круглый стол по итогам семинара Мурышова Светлана 

Владимировна, директор 

МБОУ ДО «Свежий ветер», 

Ширяева Светлана 

Геннадьевна, директор 

МБОУ ДО «Родник» 

 

11.45-12.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском семинаре - практикуме 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие 

развития системного мышления учащихся в  системе дополнительного 

образования» 

22.04.2019г. 

 

 

Наименование учреждения (сокращенно): ________________________________ 

 

№ п\п Ф.И.О. участников (полностью) Должность 

   

   

   

   
 

 
 

Ф.И.О. (полностью) и должность лица, ответственного в учреждении за 

направление участников на семинар, контактный телефон:  

 

____________________________________________________________________ 

 
 

 


