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17  ФЕВРАЛЯ  - 28 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

Секция № 8 «Теория и практика организации туристско-
краеведческой деятельности в Иркутской области»

экскурсии по 
выставке

10-00
г. Иркутск, 
ул.Сергеева 5/6

Выставка архивных 
документов «Без 
срока давности»

Харламова Татьяна Сильвестровна, 
методист отдела краеведения 
и музейной работы ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»

19  ФЕВРАЛЯ  2021 г.

Секция № 9 «Представление лучших практик туристско-
краеведческой деятельности и развитие маршрутной 
деятельности с обучающимися»

Семинар – 
практикум

14:30 - 15:30
г.Ангарск, 
спортивный зал 
СОШ №25

Спортивный туризм 
в учреждении 
туристско-
краеведческой 
направленности

Якимчик Елена Станиславовна, 
старший методист Регионального 
центра детско-юношеского 
туризма - структурное 
подразделение ГАУ ДО ИО «Центр 
развития
дополнительного образования 
детей»

Семинар – 
практикум

15:40 - 17:00
г.Ангарск, 
спортивный зал 
СОШ №25

Регламент
пешеходных
дистанций 2020 года

Денисов Денис Викторович, 
педагог–организатор 
Регионального центра детско-
юношеского туризма - структурное 
подразделение ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»

Семинар – 
практикум

17:00 - 19:00
г.Ангарск, 
спортивный зал 
СОШ №25

Практическая
отработка новых
требований по
спортивному 
туризму
на пешеходных
дистанциях, 
согласно
Регламента

Орлов Олег Петрович, педагог
дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества 
детей и молодежи»



Координатор: Кошкарёва Людмила Георгиевна, 
старший методист ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
КОНТАКТЫ: oir@detirk.ru  +79149215228
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24  ФЕВРАЛЯ  2021 г.

Секция № 2 «Современные педагогические технологии в 
области художественно-эстетического развития и их роль в 
образовательном процессе»  ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Семинар-
практикум

10:00
г. Иркутск, 
ул.Сергеева 5/6

«Психологический 
жест. Методика 
М.П.Чехова»

Симонов Артем Александрович, 
преподаватель сценических 
дисциплин Иркутского 
регионального колледжа 
педагогического образования

Семинар-
практикум

11:30
г. Иркутск, 
ул.Сергеева 5/6

«Техника 
сценической речи»

Чернышов Александр 
Валентинович, преподаватель 
по сценической речи и 
художественному слову Иркутского 
театрального училища

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

14:30
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова 
279

Просмотр 
спектаклей «Цветик-
семицветик», 
«Тараканище» 

Щербак Ирина Владимировна, 
режиссер, педагог 
дополнительного образования  
МБОУ г. Иркутска  СОШ № 19

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

16:00
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова 
279

Просмотр спектакля 
«Все тот же сон»

Щербак Ирина Владимировна, 
режиссер, педагог 
дополнительного образования  
МБОУ г. Иркутска  СОШ № 19

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

18:30
г. Иркутск, 
ТЮЗ

Просмотр спектакля 
«Мальчики» по 
произведению 
Ф.М.Достоевского

Гречман Александр Евгеньевич, 
режиссер народного театра 
«Содружество», режиссер ТЮЗа  
г. Иркутск

25  ФЕВРАЛЯ  2021 г.

Секция № 2 «Современные педагогические технологии в 
области художественно-эстетического развития и их роль в 
образовательном процессе»  ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Тренинг 10.00
г. Иркутск, ул. 
Сергеева 5/6

«Сценическое 
движение. 
Практикум»

Лузгарь Наталья Александровна, 
педагог дополнительного 
образования высшей 
квалификационной категории МБУ 
ДО ДДТ № 3 г. Иркутска



Координатор: Кошкарёва Людмила Георгиевна, 
старший методист ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
КОНТАКТЫ: oir@detirk.ru  +79149215228
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Семинар-
практикум

11:30
г. Иркутск, ул. 
Сергеева, 5/6

Мизансценирование 
в детском спектакле 

Максимова Лариса Викторовна, 
преподаватель сценических 
дисциплин Иркутского 
регионального колледжа 
педагогического образования

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

14:00
г. Иркутск
МОУ ДОД ДДТ № 3

Просмотр спектакля 
«Средство от вранья»

Ткаленко Елена Юрьевна, 
режиссер, педагог 
дополнительного образования 
МБОУ ДДТ № 3 
г. Иркутска

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

15:30
г. Иркутск, 
ул. Сергеева, 5/6

 Просмотр 
литературного 
спектакля «Марина»

Полесье Каролина Викторовна, 
режиссер, педагог  
дополнительного образования 
Центра детского творчества 
«Октябрьский» г. Иркутск
Саватеева Анна Сергеевна,  
хореограф, педагог  
дополнительного образования 
Центра детского творчества 
«Октябрьский» г. Иркутск

Лекция 16.30
г. Иркутск,ул. 
Сергеева 5/6

«Цифровой поворот 
в театре»

Коршунов Александр Сергеевич, 
педагог дополнительного 
образования МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Усть-Илимск, победитель 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям 2020»

Спектакль 
и встреча с 
режиссером 
театра

18:00
г.Иркутск, Лицей 
ИГУ

Просмотр спектакля 
«Военная тайна» 
(по произведениям 
Л.Пантелеева 
«Честное слово» 
и «Мальчиш-
Кибальчиш» 
А.Гайдара)

Скороходов Владимир 
Федорович, режиссер, педагог 
дополнительного образования 
Лицея ИГУ г. Иркутска

 

2  МАРТА  2021 г.

Секция №12   Использование интерактивных форм и методов 
работы в патриотическом воспитании обучающихся



Координатор: Кошкарёва Людмила Георгиевна, 
старший методист ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
КОНТАКТЫ: oir@detirk.ru  +79149215228
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Семинар-
практикум

14.00
г. Иркутск, 
ул. Лесная, 122

Мобильная 
интерактивная 
выставка «Дорогами 
войны» – как элемент 
патриотического 
воспитания

Трофименко Сергей 
Владимирович, директор филиала 
«Солдаты отечества» музея истории 
г. Иркутска им. А.М.Сибирякова
Жаданов Олег Сергеевич, 
методист Центра «Лаборатория 
безопасности» ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»,
Бутаков Иван Сергеевич, педагог-
организатор Центра «Лаборатория 
безопасности» ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»
Савостьянов Александр 
Сергеевич, педагог 
дополнительного образования 
МАУДО г. Иркутска СЮН
Переверзева Екатерина 
Викторовна,  педагог 
дополнительного образования 
МБОУ Биритская СОШ

3 МАРТА  2021 г.

Секция №11 Безопасность дорожного движения в 
образовательных учреждениях. Инновационные тенденции

Семинар 14.00
г. Иркутск, 
ул. Лесная, 122

Безопасность 
дорожного движения 
в образовательных 
учреждениях. 
Инновационные 
тенденции

Роднина Светлана Дмитриевна, 
руководитель группы пропаганды 
БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по 
Иркутской области, капитан 
полиции
Кузнецов Сергей Юрьевич, 
методист Центра «Лаборатория 
безопасности» ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»
Жаданов Олег Сергеевич, 
методист Центра «Лаборатория 
безопасности» ГАУ ДО ИО 
«Центр развития дополнительного 
образования детей»


