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Международный уровень 

 Международный семинар «Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в современных условиях. Опыт Саксонии и 

России» выступление по теме «Инновации в образовании: поиск, творчество, успех» (Дрезден, Германия, 28.03.2017). 

Всероссийский уровень 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья» с докладом: «Реализация современных программ 

дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке» (Санкт-Петербург, март, 2018). 

 Сборник программ для методистов и руководителей морских клубов (центров) и морских классов с программами «Навигатор»,  

«Навигатор – II», «Великие русские путешественники», «Юнга» (Санкт-Петербург,2015 г) и размещение на официальном сайте 

Федерального центра технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» и на сайте Городского ресурсного центра 

СПбГАПОУ «Морской технический колледж» им.адмирала Д.Н.Сенявина. 

Региональный уровень 

 Семинар «Новые формы и методы организации воспитательного пространства образовательного учреждения. Событийный и 

образовательный туризм» с докладом по теме «Организация воспитательного  пространства учреждения» (20.04.2016). 

 Городская научно-практическая конференция  «Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации социокультурной миссии 

дополнительного образования» стендовый доклад: «Городской ресурсный центр дополнительного образования «Развитие социальной 

креативности ребенка в условиях дополнительного образования» (08.12.2017). 

 Городской фестиваль отделений дополнительного образования «Отделения дополнительного образования – эффективная модель доступного 

дополнительного образования». Презентация сборника методических материалов «Воспитание морской души» (14.02.2018); 

 Городской фестиваль-конкурс лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства». Публичная 

презентация опыта. (18.05.2018); 

 Городской фестиваль дополнительного образования. Мастер-класс по основам морского дела (14.02.2018); 

 Форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы». Мастер-класс по вязанию 

морских узлов (23.10.2018); 

 Городской научно-практический семинар практики ранней профориентации учащихся в системе дополнительного образования детей 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Навигатор» (22.05.2019); 

 Городская научно-практическая конференция «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив как актуальная проблема развития 

системы дополнительного образования Санкт-Петербурга» (01.11.2019) 
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 Семинар Городского учебно-методического объединения дополнительного образования детей по направлению «морское дело» «Опыт и 

особенности реализации программы КЮМ «Навигатор»» (20.11.2019) 

 Городской практический семинар «Дополнительное образование в школе: достижения и эффекты» (04.12.2019) 

Районный уровень 

 Районный семинар «РДШ - ресурс для включения детей и подростков в социальное творчество в воспитательной работе и дополнительном 

образовании в школе» с выступлением по теме: «Патриотическое воспитание и профессиональное самоопределение юных моряков» 

(18.04.2018); 

 Районные педагогические чтения «Дополнительное образование района: опыт, вызовы, перспективы» с выступлением по теме «Развитие 

социальной активности подростков в условиях морского Клуба «Навигатор»» (18.12.2020); 

 Районный семинар с открытым участием по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание школьников: современные формы и методы 

взаимодействия» с выступлением по теме «Развитие социальной активности и профессионального самоопределения учащихся (из опыта 

работы Клуба юных моряков «Навигатор»)» (20.04.2021); 

 Открытое занятие по теме «Морское путешествие» (27.04.2021) 

 Открытое занятие по теме «Я приглашаю Вас в свой мир» (01.12.2021) 

 

 


