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  Организация обмена и распространения опыта профессиональной деятельности  

педагогов дополнительного образования. 

 

  В рамках сотрудничества Академии социального управления, в частности кафедры методики воспитания и 

дополнительного образования с Тихоокеанским университетом г. Хабаровска, создана Сетевая виртуальная 
лаборатория педагогов дополнительного образования художественного профиля. Педагогический опыт 

Афанасенковой С.А. представлен на сайте Сетевой лаборатории. Ролик «Поликультурное воспитание обучающихся 

через самореализацию в творческих проектах» участвует в Международной конференции «Диалог культур» 

Виртуальный мост-Запад-Восток. Непрерывное образование», в рамках сотрудничества с Тихоокеанским 

государственным университетом г. Хабаровске. 

 

  В рамках сотрудничества с Тихоокеанским государственным университетом в г. Хабаровске   изостудия 

"Креатив" педагог Афанасенкова С.А.  и изостудия «Оранжевое Солнце» представили Центр творчества и   

творческие работы детей в дальневосточной краевой онлайн-выставке "НеоБЫКновенный Новый год - 2021", 

посвященной 20-летию годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества между РФ и 
КНР. 

      Педагог Афанасенкова С.А участвуют в краевой онлайн-выставке по народным промыслам, декоративно-

прикладному и изобразительному искусству "Наследники традиций. Мастер и ученик" 2020 г. г. Хабаровске, 

которая была посвящена году Народного творчества. 

  С 26 по 30 октября 2020 г.  по приглашению общества Межкультурного образования «Verein und Kultur bildung 

«Friendship» (Австрия, Вена) педагоги ЦРТДиЮ приняли участие в Международном детском образовательном он-

лайн проекте « Academy – NEXT SPACE».Для детей из Австрии, Италии и Словакии был организован 

дистанционный лагерь на платформе ZOOM, в программу которого входили мастер-классы международной 
команды педагогов. Ежедневно ребят сопровождали педагоги - вожатые, которые создавали особую атмосферу 

лагеря, где каждый ребёнок чувствовал себя частью большого дружного коллектива. Приятно, что технологии и 

алгоритмы, отработанные нашими педагогами в рамках прошедшего летом 2020 года дистанционного лагеря, 

оказались интересны и востребованы нашими иностранными друзьями сегодня! 
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№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, 

слушатель, выступающий, победитель и 

т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1. Выступающий: 

Афанасенкова С.А. Размещение видеоролика 

по теме выступления. «Поликультурное 

воспитание обучающихся через 

самореализацию в творческих проектах» 

 Международная конференция «Диалог 

культур» Виртуальный мост-Запад-Восток. 

Непрерывное образование». 

15-16 октября 2020г 

Видеоролик 

https://youtu.be/tVbdqRB7AdM 

https://vk.com/wall-165531474_139 

 

2.  Победитель: 

Афанасенкова С.А. 

 

Международная   краевая онлайн-выставка по 

народным промыслам, декоративно-

прикладному и изобразительному искусству 

"Наследники традиций. Мастер и ученик" 

посвящена году Народного творчества. 

Серия графических работ. 

Диплом 1- степени 

https://disk.yandex.ru/i/FepJT0neCaCKcA 

Благодарность и дипломы 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=

4518изостудии. 

https://vk.com/wall-165720989_471 

https://vk.com/wall-165720989_350 

3. Публикация: Бахарев М.А.  

 «Сохранение культурных традиций 

наукограда в образовательном пространстве 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

«Дальневосточная научно-практическая 

конференция «Проблемы сохранения народного 

творчества в условиях глобализации. 

Актуальные проблемы. Традиции культур». 

17.12. - 18.12.2020г. г. Хабаровск 

 

Сертификат 

Почетный диплом 

Публикация в сборнике материалов 

научно- практической конференции. 

4.  Публикация: Афанасенкова С.А.  «Влияние 

персонифицированного подхода в проектной 

деятельности на самореализацию». Из опыта 

работы т/о «Проектная лаборатория». 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

самосохранения традиционных искусств и 

народного творчества в России и Китая в мире 

глобализации» 17.12.-18.12.2020 г. 

Статья 

http://edu.asou-

mo.ru/images/2020/Вероника_2425/Афан

асенкова_С.А._Королев.pdf 

5. Участники проекта:  

Афанасенкова С.А.,  Волкова  И.Н., 

Бичевский Н.Г., -  проведение серии мастер-

классов для детей; 

• Иванникова Е. Н. и Закарян Ш.А.,  - 

организация обучения для австрийских 

Международный детский образовательный он-

лайн проект «Academy – NEXT SPACE» Для 

детей из Австрии, Италии и Словакии. По 

приглашению общества Межкультурного 

образования «Verein und Kultur bildung 

«Friendship» (Австрия, Вена). С 26 по 30 октября 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_21 

https://youtu.be/tVbdqRB7AdM
https://vk.com/wall-165531474_139
https://disk.yandex.ru/i/FepJT0neCaCKcA
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://vk.com/wall-165720989_471
https://vk.com/wall-165720989_350
http://edu.asou-mo.ru/images/2020/Вероника_2425/Афанасенкова_С.А._Королев.pdf
http://edu.asou-mo.ru/images/2020/Вероника_2425/Афанасенкова_С.А._Королев.pdf
http://edu.asou-mo.ru/images/2020/Вероника_2425/Афанасенкова_С.А._Королев.pdf
https://vk.com/wall-199510874_21
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педагогов по работе в дистанционном 

формате; 

• Зайцева Е. Н., и Игнатенко А.М., -  помощь 

в организации лагеря и креативные идеи. 

 

6. Публикации: 

1.«Использование виртуальной среды при 

обучении роботехнике в дистанционной 

форме».(Шишков М.С., педагог 

дополнительно образования) 

2.Организация дистанционного обучения В 

коллективе эстрадно- спортивного танца 

«Эридан» (Сверчкова С. Н.,Лелет А.А.) 

3.Методика дистанционного обучения 

начальной робототехнике по программеLEGO-

конструирование с помощью программы 

LEGO DIGITAL DESIGNER (Закарян Ш.А.) 

4. Формы проведений занятий по 

робототехнике в рамках дистанционного 

обучения (Волчкова Е.Д.) 

5.Организация летнего дистанционного лагеря 

для детей «Планета мира» с использованием 

платформы ZOOM (Из опыта работы МБУДО 

ЦРТДиЮ г.о. Королев МО)(Волкова И.Н.) 

6.Формы проведения дистанционных занятий с 

дошкольниками по комплексной развивающей 

программе творческого объединения 

«Непоседы» (Баранова В.В.) 

7. «Развитие творческого потенциала 

одаренных детей в прикладных проектах»  

(Афанасенкова С. А.) 

Международный уровень 

Национальная научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Дополнительное художественное образование. 

Проблемы, опыт, перспективы".30-31 августа 

2021 г. 

СЕКЦИЯ 3 "ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

СЕКЦИЯ 4 "РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ" 

 

 

Программа конференции 

https://sites.google.com/view/netartlab/кон

ференции 

 

Ссылка на статью 

https://disk.yandex.ru/i/xw2M4Bupt6Gvs

Q 

 

 

https://sites.google.com/view/netartlab/конференции
https://sites.google.com/view/netartlab/конференции
https://disk.yandex.ru/i/xw2M4Bupt6GvsQ
https://disk.yandex.ru/i/xw2M4Bupt6GvsQ
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Участие обучающихся «Центра развития творчества детей и юношества»   

в мероприятиях Международного уровня, посвященных 20-летию годовщины подписания договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КН 

В 2020-2021 году в рамках сотрудничества с Тихоокеанским государственным университетом обучающиеся изостудия «Креатив» и 

«Оранжевое солнце» (педагоги Афанасенкова С.А. и Баранова В.В.)  представляют МБУДО ЦРТДиЮ и свои творческие работы в 

краевых онлайн-выставках по народным промыслам, декоративно-прикладному и изобразительному искусству "Наследники 

традиций. Мастер и ученик", "НеоБЫКновенный Новый год - 2021", участвуют в Российско-Китайский межуниверситетский 

проект «СамоИЗОляция: АРТ-ВЫХОД» 2020г. 

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, 

слушатель, выступающий, победитель и 

т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1. Изостудия «Креатив» Международная   краевая онлайн-выставка по 

народным промыслам, декоративно-

прикладному и изобразительному искусству 

"Наследники традиций. Мастер и ученик" 

посвящена году Народного творчества. 2020 г. 

 

 

Победитель — 3 диплома 

https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZ

vvdA 

 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id

=4518изостудии. 

https://vk.com/wall-165720989_471 

https://vk.com/wall-165720989_350 

2. Изостудия «Креатив» и «Оранжевое солнце» Международная   дальневосточная краевая 

онлайн-выставке творческих работ  

"НеоБЫКновенный Новый год - 2021", 

посвященной 20-летию годовщины подписания 

договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничества между РФ и КНР г. Хабаровск 

 

Благодарность и дипломы 

https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZ

vvdA 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id

=4518изостудии. 

 

https://vk.com/wall-165720989_350 

https://vk.com/wall-165720989_558 

 

https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZvvdA
https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZvvdA
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://vk.com/wall-165720989_471
https://vk.com/wall-165720989_350
https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZvvdA
https://disk.yandex.ru/d/CJD_Lv8QZZvvdA
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://vk.com/wall-165720989_350
https://vk.com/wall-165720989_558
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3. Изостудия «Креатив» Российско-Китайский межуниверситетский 

проект «СамоИЗОляция: АРТ-ВЫХОД» 2020г. 

 

Диплом Победитель – 7 дипломов; 

Диплом II место – 3 диплома; 

Диплом III  место – 2 диплома. 

 

Портфолио 

https://disk.yandex.ru/d/cVLdDMOPi

YoFNA 

4. Участие в Международном молодежном 

“Клуб ценителей русской культуры”. 

Обучающаяся Андриянова Кристина т/о 

«Батик» (педагог Афанасенкова С.А.), 

представляет видеозапись защиты проекта 

«Измайловский Кремль - культурное наследие 

нашей страны». 

 

 

 

 

 

 

 «Дальневосточная конференция 

«Актуальные проблемы самосохранения 

традиционных искусств и народного 

творчества: Россия и Китай в мире 

глобализации». 17.12. - 18.12.2020г. г. 

Хабаровск 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4162 

В этом мероприятии Андриянова Кристина 

представляет свою проектную работу на 

дискуссионной площадке "Значение русского 

языка в образовании и молодежной политике". 

Программа 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id

=4168 

ВК https://vk.com/wall-

165720989_399 

 

https://disk.yandex.ru/i/jPEJWuttpTub

dA   

Благодарственное письмо 

Сертификат 

https://disk.yandex.ru/i/gnpYTFkD95n

efg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/cVLdDMOPiYoFNA
https://disk.yandex.ru/d/cVLdDMOPiYoFNA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fart.olymp27.kco27.ru%2F%3Fpage_id%3D4162&post=-165720989_399&cc_key=
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4168
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4168
https://vk.com/wall-165720989_399
https://vk.com/wall-165720989_399
https://disk.yandex.ru/i/jPEJWuttpTubdA
https://disk.yandex.ru/i/jPEJWuttpTubdA
https://disk.yandex.ru/i/gnpYTFkD95nefg
https://disk.yandex.ru/i/gnpYTFkD95nefg

