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Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» ин-

формирует о проведении 15 декабря 2017 года республиканского семинара-

практикума   «Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей» объемом 6 часов.  

Форма проведения – очная.  

Содержание программы семинара: 

 Применение ТРИЗ-технологии в дополнительном образовании; 

 Современные онлайн сервисы в деятельности педагога (облачные 

технологии); 

 Технология КТД (игропрактики); 

 Тренинги. 

 

Начало семинара-практикума: 9.00 час. (по адресу: РЦДО, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д.3,  каб. 403). 

 

Участникам необходимо пройти электронную регистрацию до 11 декабря 

2017 г. на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ или по адресу:   

https://goo.gl/forms/39mStGhrPdxhA8li1   

Количество участников ограничено. 

По завершении республиканского семинара-практикума выдается  серти-

фикат. 

        По организационным вопросам обращаться: 

        8(8212) 216362 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора РЦДО. 

     Просим информацию о проведении республиканского семинара-практикума 

довести до сведения заинтересованных лиц и провести организационную работу 

по участию в них педагогических работников. 
 

 

Директор                                                                                             Н.В. Арабова 
 

Руководителям органов управления 

образованием 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования, обще-

образовательных организаций 

mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru
http://rcdokomi.ru/
https://goo.gl/forms/39mStGhrPdxhA8li1


2 

 

Приложение   

 

Программа республиканского семинара-практикума  «Современные педагогические 

технологии в дополнительном образовании детей» 

 

 

15 декабря 2017г. 

 

Время Содержание Ответственный 

9.00-9.15.  Регистрация Главацкая Ж.Ю., мето-

дист 

9.15-9.30 Открытие семинара Кулик О.Н., заместитель 

директора 

09.30-10.10 Тренинг на знакомство  Ладе А.В., педагог-

психолог 

10.10-11.30 Применение ТРИЗ-технологии в до-

полнительном образовании детей 

Полякова Н.В., педагог 

дополнительного обра-

зования; 

Смолина Н.Н., методист 

11.30-12.00 Кофе-пауза  

12.00-14.00 Современные онлайн сервисы: 

Облачные технологии: 

- работа с сервисом Google Диск;  

- Google Maps — набор карт, постро-

енных на основе бесплатного карто-

графического сервиса; 

- Google Sites — бесплатный хо-

стинг, использующий вики-

технологию; 

- Blogger — это сервис для ведения 

блогов; 

- приложение Web 2.0 

LearningApps.org. Создание интерак-

тивных модулей в LearningApps.org. 

Максименко Т.А. 

Осташова Ю.С. 

Максименко В.А.,  

методисты 

14.00-15.00 обед  

15.00-17.00 Технология коллективного творче-

ского дела (игропрактики) 

Ладэ А.В., педагог-

психолог 

17.00-17.20 Подведение итогов семинара Кулик О.Н., заместитель 

директора 
 


