
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

«17» февраля  2022 года                                                                      № 144 

 

Об итогах муниципальных педагогических 

чтений «Воспитательная работа  

в системе дополнительного образования» 

 

На основании приказа управления образования от 10 декабря 2021 г. № 

1079 «О проведении муниципальных педагогических чтений «Воспитательная 

работа в системе дополнительного образования», с целью оказания 

методической поддержки педагогическим работникам, занятым в сфере 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, в создании условий 

для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а 

также к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в 

социуме, в период с 13 декабря 2021 года по 17 февраля 2022 года проведены 

муниципальные Педагогические чтения. 

На Педагогические чтения было предоставлено 29 работ из опыта работы 

педагогических работников МБОУ «Казацкая СОШ», «Бутовская СОШ», 

ОГБОУ «СОШ № 3 г. Строитель», МБУ ДО «Дом творчества», МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов».  

По итогам заочного этапа жюри отметило высокий уровень 14 

предоставленных работ, в которых педагогами раскрыта тема педагогических 

чтений, теоретическая часть подкреплена практическим опытом. 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест муниципальных 

педагогических чтений:  

В номинации «Использование воспитательных возможностей учебных 

занятий»: 

I место: Золотых Вера Петровна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества»; 

II место: Федорова Ольга Александровна - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества»; 

III место: Не присуждать. 

В номинации «Работа по пропаганде здорового образа жизни, навыков 

безопасного поведения и профилактике употребления психо-активных 

веществ»: 

I место: Носачева Наталья Александровна, учитель МБОУ «Казацкая 

СОШ Яковлевского городского округа»; 



В номинации «Привлечение родителей и общественности к 

воспитательной работе с детским коллективом»: 

  

I место: Боярская Светлана Анатольевна, учитель ОГБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель»; 

II место:   Шубитидзе Элина Геннадьевна, Шаповалова Александра 

Владимировна - педагоги дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом творчества»; 

III место: Ковалева Рита Владимировна, Смирнова Елена Михайловна, 

педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества»; 

 

В номинации «Работа по формированию социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности»: 

  

I место: Горбачева Елена Геннадьевна – заместитель директора; 

Апаршева Татьяна Николаевна, педагог-организатор; 

Гончукова Юлия Александровна, педагог-организатор

 МБУ ДО «Дом творчества»; 

II место:   Корниенко Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

II место: Кальницкая Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

II место: Погорелова Валентина Дмитриевна, учитель ОГБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г. Строитель»; 

III место: Самсонова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества»; 

III место: Щербакова Алина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского городского округа победителей и призеров муниципальных 

педагогических чтений «Воспитательная работа в системе дополнительного 

образования». 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского городского округа (Пашетных Е.П.), 

МБУ ДО «Дом творчества» (Пономарева Е.В.) опубликовать лучшие работы 

Педагогических чтений в сборнике «Воспитательная работа в системе 

дополнительного образования» (из опыта работы по организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа) (приложение № 1).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя управления образования Г.А. Орехову. 

 

         Руководитель 

управления образования                                                          Т.А. Золотарева 

 
Пашетных Елена Петровна (47244) 5-20-94   



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

№ 144 от «17» февраля 2022 г. 

 

Перечень статей сборника  

«Воспитательная работа в системе дополнительного образования» 

(из опыта работы по организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа) 
 

№ ФИО, должность Образовательное 

учреждение 

Тема 

1.  Горбачева Елена Геннадьевна, 

зам. директора;  

Апаршева Татьяна 

Николаевна, педагог -

организатор; 

Гончукова Юлия 

Александровна, педагог-

организатор 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Воспитательная составляющая 

деятельности Дома творчества» 

2.  Ковалева Рита Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования; 

Смирнова Елена Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Организация работы с 

родителями в творческом 

объединении «Росток» 

3.  Боярская Светлана 

Анатольевна, учитель 

ОГБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель» 

«Формирование родительского 

коллектива – залог успешной 

воспитательной работы» 

4.  Шубитидзе Элина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

Шаповалова Александра 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Опыт совместной 

воспитательной деятельности 

педагога дополнительного 

образования и родителей» 

5.  Федорова Ольга 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Особенности воспитательной 

работы на занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

«Сказочное путешествие» 

6.  Потёмкина Елизавета 

Вениаминовна, педагог 

дополнительного образования 

 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Художественное воспитание 

на занятиях по программе «Мир 

глазами художника» 

посредством правополушарного 

рисования». 

7.  Носачева Наталья 

Александровна, учитель 

 

МБОУ «Казацкая 

СОШ Яковлевского 

городского округа» 

«Любительский туризм как 

основа здорового образа жизни» 

8.  Пикалова Марина Ивановна, 

учитель 

 

МБОУ «Бутовская 

СОШ Яковлевского 

городского округа» 

«Воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности» 



9.  Корниенко Татьяна Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов 

Яковлевского 

городского округа» 

 

«Технология формирования 

экологической культуры 

воспитания обучающихся через 

вовлечение их в экологические 

акции» 

10.  Золотых Вера Петровна, 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Эмоциональное развитие 

средствами театрального 

творчества» 

11.  Кальницкая Татьяна 

Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов 

Яковлевского 

городского округа»  

Роль воспитательной системы в 

организации жизнедеятельности 

творческого объединения 

«Живая планета» 

12.  Погорелова Валентина 

Дмитриевна, учитель 

ОГБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель» 

«Внедрение инновационных 

методов, форм работы  

в воспитательную работу с 

младшими школьниками» 

13.  Самсонова Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дом 

творчества 

Яковлевского 

городского округа» 

«Направления воспитательной 

работы в творческом 

объединении «Калейдоскоп 

творчества» 

14.  Щербакова Алина 

Леонидовна, 

 педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов 

Яковлевского 

городского округа»  

«Гражданско-патриотическое 

воспитание в объединениях 

естественнонаучной 

направленности» 
 


