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СЕКЦИЯ 
«ГУМАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: 

к 100-летию дополнительного образования детей» 
 
Модераторы: Иванцова Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, директор МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Саратова 
Митрофанова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, заместитель директора 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Саратова 
 

Доклады 
Иванцова  И. Е. От содержания – к ребёнку: гуманистические традиции дополнительного 

образования  
Чулкова  О. В. Гуманистические основы обновления содержания дополнительного 

образования детей  
Дворцова  Н. Б. Традиции и современные вызовы дополнительного образования детей: 

гуманистический аспект (Саратов) 
Полянская  Н. В., Черняева Т. Н. Здоровьесбережение как основа гуманизации 

образовательной среды в учреждении дополнительного образования 
Олару  Г. В. Театральная деятельность (спектакль) как тренинг личностного роста 

старшеклассников в условиях дополнительного образования  
Байбикова  М. С. Психолого-педагогическая диагностика личностного развития детей в 

дополнительном образовании: гуманистический подход  
Гуськов  Д. А. Гуманистические принципы технологизации дополнительного образования 

детей (на примере сайта учреждения)  
Айдарова  Н. В. Опыт разработки дистанционного модуля дополнительной 

общеобразовательной программы по изобразительному искусству  
Богачёва  О.А. Формирование гуманистических ценностей у учащихся  

на примере реализации дополнительной общеразвивающей программы объединения «Домисолька»  
Чуванова  Т.Н. Современные формы воспитания гуманистических ценностей у детей и 

молодёжи  
Митрофанова  Л. М. Индивидуальный образовательный маршрут учащегося как инструмент 

освоения дополнительной общеразвивающей программы 
 

http://ippdrao.ru/


 
ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Дворец творчества детей и молодёжи, Театральная площадь, 13) 

 
 

16.00-16.40 
каб.22 

Мастер-класс «Декоративно-прикладное творчество» 
Ведущая: Кострюкова Елена Валентиновна, педагог дополнительного 
образования (Дом детского творчества Волжского района, Саратов) 

  
16.00-16.40 
Малый зал 

Мастер-класс «Русский народный танец как ресурс формирования 
гуманистических ценностей у учащихся»  
Ведущая: Хващевская Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования (Дворец творчества детей и молодёжи, 
Саратов) 

  
16.00-16.40 
каб.25 

Мастер-класс «Саратовская глиняная игрушка» 
Ведущий: Африканцев Петр Петрович, педагог дополнительного 
образования (Центр дополнительного образования Заводского района, 
Саратов) 

  
  

 


