
 

 

Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми 

 

 

Программа юбилейных мероприятий  на  20 февраля 2018 г.  

 

Место проведения – главный учебный корпус (ул.Сибирская, 29), концертный корпус (ул.Сибирская, 

27а) 

12.00 - 13.30  –  интерактивная  экскурсия по Дворцу  

13.30 – 13.50 - флеш-моб «Дворец – будущее начинается здесь!», открытие исторической экспозиции 

«Музей про детей» 

13.50-14.30 – обед  (кафе «Росинка», ул.Сибирская, 29) 

14.30-16.30 – открытые  образовательные практики  педагогов Дворца «Дополнительное образование – 

пространство безграничных возможностей» 

 

Формы 

образовательных 

практик,  

место проведения 

 

Тема 

 

 

Информация о  педагогах 

Первый блок (14.30-15.30) 

 

Демонстрационная 

площадка 

каб. № 104 

Естественнонаучная  направленность  

 

«Освоение элементов дрессировки собак  

с участием детей-инвалидов»  

(форма инклюзии)  

 

(участники – учащиеся клуба юных 

собаководов, учащиеся целевой комплексной 

программы «Детство. Равные 

возможности») 

 

Рудашевская Евгения 

Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

высшей квалификационной 

категории 

клуба юных собаководов, 

Почѐтный работник общего 

образования РФ, 

Мастер спорта по спортивному 

многоборью  

со служебными собаками 

дипломант Всероссийского 

конкурса 

«Лучший IT- учитель России»,  

педагог целевой комплексной 

программы  

«Детство. Равные возможности» 

Открытое учебное 

занятие 

Естественнонаучная направленность 

 

Полищук Сергей Васильевич, 

педагог дополнительного 



 

 

каб. № 111 

 

 

 

«Астрономия. Космос. XXI век. Введение 

в образовательную программу» 

 

(участники – учащиеся детских 

образовательных объединений Дворца) 

образования,  

руководитель астроклуба 

«Телескоп», призѐр 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса 

«Учитель года», 2018 г., 

победитель стипендиального 

конкурса Владимира Потанина, 

2017 г.  

Мастер-класс 

каб. № 113 

Художественная направленность 

 

 «Создание панно в технике  

«шерстяная акварель» 

 

(участники мастер-класса – гости) 

Липина Вера Александровна,  
педагог дополнительного 

образования, 

руководитель  творческой студии  

«Стильные штучки» 

 

Открытое учебное 

занятие 
каб. № 202 

 

Художественная направленность 

 

«Отработка хороводных и плясовых 

комбинаций на основе русского танца» 

 

(участники – учащиеся 3 года обучения 

Образцового детского коллектива 

хореографического ансамбля «Мозаика») 

Оранж Любовь Владимировна,  
   педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель Образцового 

детского коллектива ансамбля 

«Мозаика»,  

 Заслуженный работник  культуры 

РФ  

 

 

Открытое учебное 

занятие 

каб. №  310 

Физкультурно-спортивная направленность  

 

Практическое применение умений 

рукопашного боя в экстремальных 

ситуациях 

 

(участники - учащиеся 2-5 годов обучения 

секции «Рукопашный бой») 

 

Яньшин Виталий Сергеевич  
педагог дополнительного 

образования секции  

«Рукопашный бой» 

 

Мастер-класс 

каб. № 314 

Художественная направленность 

 

«Открой в себе художника:  

интуитивная живопись» 

 

(участники мастер-класса – гости) 

Скрыльникова Ольга 

Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

художественной школы «Мечта»,  

победитель муниципального этапа 

и призер краевого этапа конкурса 

«Учитель года-2014»   

Открытое учебное 

занятие 

( индивидуальная 

форма обучения)  
каб. № 325 

Художественная направленность 

 

«Впечатления в звуках и красках» 

(импрессионизм в музыке, живописи, 

поэзии) 

 

(участники – учащиеся 2-7  годов обучения, 

класс фортепиано) 

Брохина Галина Анатольевна  
педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

(класс фортепиано), 

Почѐтный работник общего 

образования РФ 

 

 



 

 

 

Второй блок (15.30-16.30) 

 

Презентационная 

площадка  

каб. № 104 

Естественнонаучная  направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Презентация авторской  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  

программы клуба юных собаководов 

«Аджилити» 

"От научения к обучению: инструменты 

повышения эффективности 

образовательного процесса" 

 

(участники – учащиеся клуба юных 

собаководов) 

 

Белая Алла Владимировна   
педагог дополнительного 

образования  

клуба юных собаководов, 

кандидат в мастера спорта по 

спортивному многоборью со 

служебными собаками, эксперт 

Всероссийской категории по 

аджилити, член президиума   

Федерации кинологических видов 

спорта Пермского края 

Мастер-класс 

каб. № 211 

 

Художественная направленность 

 

«Современный аксессуар -   

цветок из бумажных салфеток» 

 

(участники мастер-класса – гости) 

 

Копытова Ирина Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории    

целевой комплексной программы  

«Детство. Равные возможности», 

победитель II краевого конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  

«С любовью к детям!», 2017 г. 

Показательные 

выступления 

скалолазов клуба 

«Ирбис» 

спортивный зал 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Моделирование соревнований  

по скалолазанию  (дисциплины -  

скорость в классическом стиле, 

трудность с нижней страховкой) 

 

(участники – учащиеся клуба  скалолазов 

«Ирбис») 

 

Мучкин Алексей Борисович,  
педагог дополнительного 

образования  

высшей квалификационной 

категории,  

руководитель клуба «Ирбис»    

Почѐтный работник общего 

образования РФ, 

мастер спорта СССР по 

альпинизму 

Бинарное учебное 

занятие 

каб. №  326 

15.00 

Туристско-краеведческая направленность  

Художественная направленность 

 

«Каменные  фантазии» 

 

(участники - учащиеся юношеской 

геологической партии и художественной 

школы «Мечта») 

 

Жаданова Людмила Евгеньевна, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории,    

руководитель геологического 

объединения  

«Юношеская геологическая 

партия» 

Заслуженный учитель РФ 

Заслуженный работник природных 

ресурсов 

Отличник разведки недр 

 

Щѐкина Ольга Сергеевна  



 

 

педагог дополнительного 

образования  

   высшей квалификационной 

категории,     

руководитель художественной 

школы «Мечта» 

Мастер-класс  

каб. № 302 

15.00-15.45 

Художественная направленность 

 

 «Вариации американского и 

ирландского  степа в контексте 

современной хореографии»  

 

(участники – учащиеся  Образцового 

детского  коллектива ансамбля эстрадного 

танца «Ассорти-шоу») 

Кудрина Оксана Леонидовна,  

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории, 

руководитель образцового 

детского коллектива  

ансамбля эстрадного танца 

«Ассорти-шоу» 

 

Кудрин Игорь Юрьевич,  

педагог дополнительного 

образования  

Открытое занятие 

каб. № 217 

(концертно-игровой 

корпус, 

ул.Сибирская, 27а) 

Художественная направленность 

 

«Освоение пространства:  

партерная гимнастика через игру» 

(участники - учащиеся подготовительной 

(дошкольной)  группы  

«Школа танца Юлии Трестер») 

 

Бебчук  Юлия Валерьевна,  
руководитель  хореографического 

коллектива  

«Школа танца  Юлии Трестер» 

 

Диалоговая 

площадка 

каб.№ 325 

Художественная направленность 

 

«Развитие  сетевых  моделей на основе 

творческого взаимодействия с социально-

профессиональными и культурными 

сообществами»   

Перетрухина Наталья 

Алексеевна  
педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории,  

руководитель  Детской 

Филармонии, Почѐтный работник 

общего образования Российской 

Федерации 

 

16.30-17.30 – переговорная площадка для гостей, кофе-брейк 

 

Третий блок   (18.00-18.40) 

 

Спектакль  

малая сцена  

каб. № 306 

 

Художественная направленность 

 

«Оскар и розовая дама»  

(автор Эрик-Эмманюэль Шмитт) 

 

Образцовый детский коллектив  

театр-студия «КОД» 

 

Оленѐва Марина Андреевна, 

 педагог дополнительного 

образования  

высшей квалификационной 

категории,  

руководитель образцового 

детского коллектива театр-студия 

«КОД», 

Заслуженный работник культуры 

Лауреат Премии Пермского края  

в сфере культуры и искусства 

 



 

 

19.00  -  Творческий  вечер-портрет  педагогов Дворца, поздравление  коллег  (вход по приглашению), 

концертный корпус, ул.Сибирская, 27а 

 

 


