
 

 

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«РАЗРАБОТКА РАЗНОУРОВНЕВЫХ  

МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

(в дистанционном формате) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 

 



Организаторы семинара:  

 Брянский институт повышения квалификации 

работников образования; 

 Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина;  

 Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Брянской области.   

 

Цель семинара: повышение компетентности педагогов 

дополнительного образования, специалистов в вопросах 

разработки и внедрения разноуровневых модульных 

программ: основные принципы и особенности построения 

модульных программ, вопросы вариативности и 

индивидуализации образовательного процесса. 

 

Участники: педагоги дополнительного образования, 

специалисты муниципальных опорных центров Брянской 

области. 

 Место проведения: г.Брянск  

Дата и время проведения:  

2 ноября  2020 г., 10.00 -13.00 

3 ноября 2020 г.   10.00 -13.00 

 

 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

02 ноября 2020г.  

 

10.00  

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

организации дополнительного образования детей. 

Захарова Марина Владимировна, проректор по 

учебно-методической и проектной деятельности ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» 
Ссылка на подключение: 

https://us04web.zoom.us/j/77589729743?pwd=MEdHdWk2YjJudG

VVOFpHL3ZCaFBidz09 

Идентификатор конференции: 775 8972 9743 

Код доступа: u07msH 

 

11.00 

 

 Технологические аспекты разноуровневого 

обучения в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Богданенок Галина Аркадьевна, кандидат 

педагогических наук 
Ссылка на подключение: 

https://us04web.zoom.us/j/78562081220?pwd=cjVXTzFmRjIzWncy

bWtrNTcvazQrQT09 

Идентификатор конференции: 785 6208 1220 

Код доступа: FWPw02 

 

 

 Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов организаций дополнительного образования 

и специалистов  муниципальных опорных центров 

Брянской области.  



03 ноября 2020г.  

 

10.00 

 

 Основные принципы построения разноуровневых 

модульных программ дополнительного образования. 

Денисенкова Марина Викторовна, кандидат 

педагогических наук, ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж». 
Ссылка на подключение: 

https://us04web.zoom.us/j/76216073839?pwd=NXhUQnM3bHEzb

mQ0SEJzTlo5UW4zQT09 

Идентификатор конференции: 762 1607 3839 

Код доступа: e2WuK7 

 

11.00 

 

 Обобщение опыта реализации разноуровневых 

модульных дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ.  

Гущина Елена Александровна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина  

Михальченко Жанна Викторовна, руководитель 

муниципального опорного центра в г.Брянске. 
Ссылка на подключение 

https://us04web.zoom.us/j/78816323434?pwd=Q1NWdnJPRGNlVz

hjNkRLb0pkc0g4Zz09 

Идентификатор конференции: 788 1632 3434 

Код доступа: jpVrT7 

 

 Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов организаций дополнительного образования 

и специалистов  муниципальных опорных центров 

Брянской области. 


