
IV Краевая научно-практическая онлайн-конференция 
“Рабочая программа воспитания как инструмент формирования личностных результатов обучающихся» 

 
Секция 2   

«Интеграция дополнительного и основного образования  
как инструмент формирования личностных результатов, обучающихся». 

Модератор секции: Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ» 
Организатор: Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК» 
 
№ Тема выступления Ф.И.О., должность Место работы  
1 «Рабочая программа воспитания 

как инструмент формирования личностных результатов 
обучающихся» 

Чеканова Елена Дмитриевна     
учитель музыки, искусства, 
зам.директора по НМР 

МАОУ СОШ № 10 
г. Чайковский    
Пермский край 

2 «Центр дополнительного образования "Лидер+" как 
эффективный ресурс повышения личностных результатов 
обучающихся гимназии по английскому языку» 

Сабурова Ольга Анатольевна, 
учитель английского языка  

СП Гимназия МБОУ 
«Верещагинский 
образовательный 
комплекс» 

3 «Интеграция дополнительного и основного образования при 
изучении языков программирования как средство 
достижения личностных результатов обучающихся» 

Каменских Лариса 
Александровна 

МБОУ Очёрская средняя 
общеобразовательная 
школа №1 

4 «Формирование личностных результатов обучающихся 
на занятиях и внеурочной деятельности по робототехнике» 
 

Белослудцева Наталья 
Владимировна 
педагог дополнительного 
образования 

МБОУ «ВОК» СП СЮТ 
Г. Верещагино 

5 «Достижение личностных результатов обучающихся через 
интеграцию дополнительного и общего образования» 

Ознобихина Юлия 
Григорьевна, педагог 
дополнительного 
образования 

МБУДО «ДЮСШ»  
г. Верещагино 

6 «Основы детской безопасности на дороге как элемент 
воспитательной работы» 

Азанова Екатерина 
Александровна, педагог 
дополнительного 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» с. Карагай, 
Пермский край 



образования 
7 «Краеведческая деятельность на занятиях спортивным 

туризмом» 
Дерендяев Валерий 
Дмитриевич  
педагог дополнительного 
образования 

МБУДО «ДЮСШ»  
г. Верещагино 

8 «Воспитание чувства исторической эмпатии как 
необходимое условие личностно-ориентированного обучения 
детей» 

Демидова Наталья 
Владимировна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Северокоммунарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

9 Мастер класс: «Интеграция дополнительного и основного 
образования посредством развития психомоторики и 
сенсорных процессов» 

Черемных Инна Ивановна, 
Педагог-психолог 

МБОУ «ВШИ» 
г. Верещагино 

10 «Ученическое самоуправление 
в рамках деятельности Российского движения школьников» 
 

Тиунова Светлана 
Васильевна педагог 
дополнительного 
образования 

Карагайский 
муниципальный округ 
МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

11 «Приемы работы             по формированию образа будущего 
в рамках профессионального самоопределения» 

Шилова Ольга Валерьевна 
Педагог-психолог 
 

МБОУ «ВОК» СП 
Гимназия  
г. Верещагино 

 

Стендовый доклад:  
1. «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-9 классов», Каменских Людмила Владимировна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности творческого 
объединения«Экологический патруль», Анисимова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов, педагог ДО   
3. «Проектная деятельность, как составная часть воспитательной системы класса», Новикова Светлана Викторовна 



МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
4. «Развитие эмоционального интеллекта у подростков», Маслова Елена Владимировна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
5. «Проектная деятельность как средство достижения личностных результатов», Мирзоянова Надежда Борисовна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
6. «Формирование личностных результатов обучающихся посредством занятий дополнительного образования «Электроника 
для детей», Короткова Ольга Анатольевна МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
7. «Сотрудничество учителя-логопеда с семьёй как средство повышения педагогической компетентности родителей 
(законных представителей)», Мальцева Елена Михайловна, учитель-логопед, МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  
Сивинского МО  
8. «Школьный совет по спорту и ЗОЖ», Обухова Татьяна Андреевна, учитель физической культуры, МБОУ «ВОК» СП 
Гимназия 
 

 
 
 

 


