
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
  

ПРИКАЗ 
 
 
«14» марта 2016 г.                                                                                                      №256 
 
 
О проведении практико-
ориентированного семинара 
 
 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников, в рамках реализации регионального проекта «Социокультурное 

развитие  подрастающего поколения через изучение родного края 

(«Белгородоведение»), в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2016 год 
 
 

п р и к а з ы в а ю :  
 
 

1. Организовать и провести муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в содержание 

дополнительного образования и внеурочной деятельности» (далее – Семинар)                       
16 марта 2016 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Перспектива» 
  

2. Утвердить программу проведения Семинара (Приложение №1). 
 
3. Ответственность за подготовку и проведение Семинара возложить на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» (директор Перова Е.Ю.). 
 
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (директор Куропаткина А.Н.) обеспечить методическое 

сопровождение подготовки и проведения Семинара. 
 
 



5. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа обеспечить участие педагогов дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы художественной и 

социально-педагогической направленностей, в Семинаре. 
 
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Халееву С.В. 
 
 
 
Начальник 
управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 
 
 

Л.В. Бугримова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.В. Рыбальченко, 
33-15-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу от «14» марта 2016 года №256 

 
 Программа  

муниципального практико-ориентированного семинара  
«Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в содержание 

дополнительного образования и внеурочной деятельности» 
 

Место проведения:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» 
Дата: 16.03.2016 г. 
Время проведения: 11.00 – 13.30 
Участники семинара: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы художественной и социально-
педагогической направленностей 
10.30 – 11.00 Регистрация  участников семинара 
11.00 – 11.15 Приветственное слово участникам семинара. 

Рыбальченко Н.В., начальник отдела  
МСВСиДО МБУ ДПО «СОИРО» 

Открытие семинара  
Перова Е.Ю., директор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

11.15 – 11.45 Теоретическая часть 
Изучение интегрированного курса «Белгородоведение»  в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 
Рыбальченко Н.В., начальник отдела МСВСиДО МБУ ДПО 

«СОИРО» 
Организационные механизмы использования материалов 

интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательной 

деятельности учреждения дополнительного образования 
Чаркина О.В., заместитель директора  

Лиходей Т.Б., методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
Диагностика первоначальных представлений учащихся по истории 

и культуре родного края 
Жиленкова И.Б., Мудрак Е.В.,  

методисты МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
11.50 – 12.20 Практическая часть 

Мастер-класс «Изучение творчества Старооскольских бардов» 
Стрельникова Н.А., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
Мастер-класс «Знакомство учащихся объединений по интересам с 

традиционными женскими украшениями Староосколья: история и 

современность»  
Кузнецова Р.И., педагог-организатор,  

Шишова Т.И., педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Мастер-класс «Орнамент – музыка, которую можно видеть. 

Разработка эскиза орнамента по мотивам вышивки народного 

костюма Белгородской области» 



Пчелкина Н.А., педагог дополнительного образования, 
Сухарева Е.А., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
Мастер-класс «Не боги горшки обжигают…» (Изучение истории 

гончарного промысла Староосколья) 
Тулинова И.Н.,  педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
12.30 – 13.00 Фрагмент занятия «Душа народная - игрушка». Старооскольская 

глиняная игрушка. История промысла»  
Александрова И.В., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
Фрагмент занятия «Интегрированный подход к изучению 

фольклора Белгородской области»  
Великородная О.Т., педагог дополнительного образования, 

Сергеева Н.В., педагог дополнительного образования,  
Дровникова М.Ю., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 
Фрагмент занятия «Наш родной город. Изучение истории родного 

края на занятиях английского языка»  
Шипилова О.И., педагог дополнительного образования, 

Белокопытова О.Н., педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Интерактивная игра «Театральный калейдоскоп Белгородчины»  
Алексеев А.И., педагог дополнительного образования,  

Бочарова Д.В., педагог-организатор,  
Лиходей М.В., концертмейстер МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

13.00 – 13.30 Подведение итогов работы семинара. 
Рыбальченко Н.В., начальник отдела МСВСиДО  

МБУ ДПО «СОИРО», 
Перова Е.Ю., директор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


