
Программа  
регионального  

научно-практического семинара 

«Социальная практика поликультурного 

общения в условиях организации 

каникулярной занятости  школьников в  

                                    организации дополнительного образования» 

 

Дата проведения: 23 марта 2016 года 

Время 

 

Тема выступления Ответственный 

13.30 – 

14.00 

Регистрация участников  

14.00 – 

14.10 

Открытие заседания Н.А. Калугина - 

проректор по научно-

исследовательской 

работе ХК ИРО, д.п.н. 

Е.В. Кулеш,  

научный руководитель 

КИК, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО 

ТОГУ, к.пс.н. 

14.10 – 

14.20 

Презентация работы МАУДОД «Радуга 

талантов» в рамках краевого инновационного 

комплекса «Модель формирования 

этнокультурной компетентности субъектов 

образовательной деятельности в условиях 

полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

О.В. Климова, 
директор МАУДОД 

«Радуга талантов» 

14.20 – 

14.35 

Организационно-педагогические условия 

реализации проекта «Социальная практика 

поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости  

школьников в организации дополнительного 

образования» 

О.П. Курочкина, 

заместитель директора 

МАУДОД «Радуга 

талантов» 

14.35 -

14.50 

Организация работы творческих групп педагогов 

в рамках реализации проекта «Гора самоцветов». 

«Тематическая встреча «Дружба народов - 

единство России» 

 

М.И. Спирина, 

педагог-организатор 

МАУДОД  

«Радуга талантов» 

14.50- 

15.00 

Организация работы творческих групп педагогов 

в рамках реализации проекта «Гора самоцветов».  

Казахская сказка «Награда мудрости» 

И.А. Луконькина, 

педагог 

дополнительного 

образования 

О.А. Габдулина, 

педагог 

дополнительного 

образования 



Время 

 

Тема выступления Ответственный 

 

15.00 – 

15.05 

Выступление солистов вокальной группы 

«Звонкие голоса». Детская украинская песня 

«Щастя і добра» 

И.В. Ахметзянова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

15.10- 

11.20 

Презентация летней профильной смены «Гора 

самоцветов» 

 

А.С. Прискокова, 

методист МАУДОД 

«Радуга талантов» 

15.20 – 

15.45 

Мастер-класс «Снимается кино». Создание 

декораций и героев мультфильмов в  различных 

техниках ИЗО и ДПИ 

М.В. Андриянова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Н.Г. Нечаева, педагог 

дополнительного 

образования  

15.45 – 

16.10 

Мастер-класс «Снимается кино».  Рекомендации 

по использованию оборудование для съемок 

мультфильма. Съемка сюжета. 

А.С. Прискокова,  
методист МАУДОД 

«Радуга талантов» 

Е.Л. Баженова, педагог 

дополнительного 

образования 

 

16.10 – 

16.20 

Мастер-класс «Снимается кино».   Программы  

монтажа  и озвучивания мультфильмов 
А.С. Прискокова,  
методист МАУДОД 

«Радуга талантов» 

16.20 – 

16.35 

Презентация мультфильмов проекта «Гора 

самоцветов» 

 

16.35 – 

17.00 

Подведение итогов семинара Н.А. Калугина - 

проректор по научно-

исследовательской 

работе ХК ИРО, д.п. н. 

Е.В. Кулеш,  

научный руководитель 

КИК, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО 

ТОГУ, к.пс.н. 

17.00 Круглый стол участников КИК 

 

 

 

Место проведения: МАУДОД «Радуга талантов», 

г. Хабаровск,  ул. Орджоникидзе,5  

Контактное лицо: Курочкина Ольга Павловна,  

заместитель директора   

МАУДОД «Радуга талантов»  

56-77-32 Raduga_talant@mail.ru 

mailto:Raduga_talant@mail.ru

