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11 НОЯБРЯ 2010 ГОДА В ГОУДОД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» СО-
СТОЯЛАСЬ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ДВОРЦОМ ДЕТЕЙ Г.СОФИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ СЫКТЫВКАР-СОФИЯ СОБРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СФЕРОЙ ОБЩИХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Информационное общество нынче предлагает большую разновидность форм общения, одна из которых –
телеконференция. Как гласит Толковый словарь русского языка Кузнецова, телеконференция - это общение по
заданной теме через Интернет, при котором любой участник может разместить своё сообщение по определён-
ному адресу, где оно будет прочитано другими участниками.

Наша информация - для тех, кто еще на практике не освоил этот современный способ общения, но хотел бы
получить об этом некоторое представление и ряд практических советов для успешного взаимодействия.

Инициатива телеконференции с г.София, в частности, ее организация, принадлежит Республиканскому цен-
тру дополнительного образования. А сам проект телеобщения двух директоров придуман лично директором
ГОУДОД «РЦДО» Н.В. Петерсон и заведующей спортивно-техническим отделом Л.В. Грушиной, которую мы
пригласили  подробнее рассказать о новом событии в жизни Республиканского центра дополнительного образо-
вания.

— Лилия Владимировна, по-
чему в качестве «точки» телекон-
ференции выбран именно город
София?

— В Софии живут мои роди-
тели, я приезжаю туда их навес-
тить. Будучи в Софии в прошлый
раз,  отметила для себя Нацио-
нальный дворец творчества детей
г. Софии Республики Болгария,
куда пообещала себе обязательно
заглянуть. По прибытии в Сыктыв-
кар этой идеей поделилась с ди-

ректором Надеждой Васильевной
Петерсон. Она охотно поддержа-
ла мой интерес. И уже в этом году
я прибыла к зарубежным колле-
гам, так сказать, с официальным
визитом. Я понимаю болгарский
язык, но в качестве переводчика
на всякий случай пригласила
свою сестру, поскольку та языко-
вая среда для нее является более
привычной. Но предполагаемого
языкового барьера, который пер-
воначально вызывал у меня опа-

сения, для нас не случилось, по-
тому что директор Дворца твор-
чества детей города Софии Татья-
на Досева довольно понятно
изъяснялась по-русски. Так что
обошлась без услуг переводчика.

— Лилия Владимировна, Вы
могли наблюдать за нашим об-
щением «со стороны». Подели-
тесь впечатлениями об этом со-
бытии?

— Хочу подчеркнуть, что об-
щение протекало в дружеской об-
становке, в атмосфере обоюдно-
го понимания и гостеприимства.
Эта встреча с зарубежными кол-
легами была посвящена нашему
первому знакомству. Руководите-
ли учреждений дополнительного
образования детей г.Софии и
г.Сыктывкара представили визит-
ные карточки своих учреждений,
рассказали об успехах своих педа-
гогических коллективов и достиже-
ниях обучающихся, обменялись
контактной информацией. Мне
довелось не только присутство-
вать на телеконференции, но и по-
общаться с зарубежными колле-
гами. Могу сказать, что это инте-
ресные, эрудированные люди, от-
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крытые  собеседники, умеющие слушать. Я очень бла-
годарна директору Дворца г. Софии, секретарю, педа-
гогам, всем, с кем удалось пообщаться, за то,
что они с уважением отнеслись ко мне, гостье
из России, и пытались говорить со мной на
русском языке. Это было очень интересное
событие в моей жизни, да и в жизни зарубеж-
ных коллег тоже, потому что с нашей помо-
щью такая форма общения, как телеконферен-
ция, для них была осуществлена впервые. Ду-
маю, наше общение продолжится.

— Что нового Вы узнали у зарубеж-
ных коллег?

— Можно сказать, что в Национальный
дворец творчества детей г. Софии меня при-
вел интерес к работе зарубежных коллег по
спортивно-технической направленности. Хо-
телось узнать, как у них построена работа в
объединениях технической направленности,
какие имеются направления, как составлены
образовательные программы, какие мероп-
риятия проходят. К сожалению, не на все воп-
росы удалось получить ответ. Но мы узнали,
например, что в отличие от нашей республи-
ки, в Болгарии судомоделированием дети за-
нимаются с четырехлетнего возраста. Воз-
можно, благодаря занятиям с раннего возра-

ста дети имеют высокие достижения:
становятся призерами, чемпионами по
судомодельному спорту. В 2010 году на
Чемпионате  мира воспитанник Наци-
онального дворца творчества детей г.
Софии стал победителем в одном из
классов по судомодельному спорту.
Проблему финансирования этого не-
дешевого вида творчества они решают
совместно с родителями, Министер-
ством образования Республики Болга-
рия и спонсорами.

Во Дворце детского творчества г. Со-
фии насчитывается более 50 детских объе-
динений, программы которых в основном
реализуются не штатными сотрудниками,
а совместителями - узкими специалиста-
ми. Они приходят во Дворец всего на не-

сколько часов в день. Но я считаю, что это одна из про-
блем и это лишь как выход из сложившейся ситуации.

Национальным дворцом творчества детей г. Со-
фии Республики Болгария проводятся различные
конференции, конкурсы и по дополнительному, и
по школьному образованию для всех детей, кроме
детей дошкольного возраста. Дети дошкольного воз-
раста крупными мероприятиями не охвачены. Во
Дворце творчества детей г. Софии тоже действует
пропускная система. Но интересно, что в ученичес-
ких билетах  болгарских детей отмечено, кто имеет
право забрать ребенка после занятия.
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— Как Вы считаете, телеконфе-
ренция приведет к какому–то прак-
тическому результату?

— Мы получили подробную ин-
формацию о международных кон-
курсах, мероприятиях национально-
го календаря на 2010-2011 учебный
год, проводимых в Республике Бол-
гария, которых насчитывается более
70, и получили приглашение принять
участие в международном фестива-
ле «Молодые таланты».  Выехать,
может быть, и не получится, но есть
возможность заочного участия.

5 ноября 2010 года мне удалось
побывать на закрытии конкурса
«История Болгарии», на котором было чествование
лучших детей Республики Болгария. Их приветство-
вали и награждали представители Министерства об-
разования Республики Болгария Ваня Кастрева, Свет-
ла Димитрова и Татьяна Досева, директор Нацио-
нального дворца творчества детей г.Софии.

После закрытия меня пригласили на заседание
круглого стола, на котором происходил обмен мне-
ниями о мероприятии и состоялась беседа со мной
как с зарубежной гостьей. Много вопросов мне за-
давали на тему летних детских лагерей, так как в Бол-
гарии эта форма работы с детьми не сохранена и
местом детского отдыха являются дворцы, центры
творчества детей в городах Болгарии. Например, в



Софии – это  Национальный дворец творчества де-
тей - место пребывания детей в каникулярное вре-
мя, где ребята занимаются, отдыхают, играют.

Трансляция Сыктывкар-София была осуществ-
лена из библиотеки ГОУДОД «РЦДО». Каждому по-
общаться не удалось, но главное не в этом. Главное
—  это эффект присутствия. То есть все находящие-
ся в тот момент в библиотеке нашего Центра смогли
понаблюдать, как проводится телеконференция, со-
трудники смогли выразить свое отношение к проис-
ходящему, обменяться своими мнениями, подиску-
тировать. Безусловно, это интересное событие в
жизни нашего коллектива.

На фото: третяя слева Грушина Лилия Владимировна, заведующая техническим отделом ГОУДОД «РЦДО»
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1. Для начала определитесь с темой и главной це-
лью предстоящей телевстречи.

2. Назначьте ответственного за проведение телекон-
ференции, так как потребуется затратить время на под-
готовку телемоста, чтобы решить массу организаци-
онных вопросов.

3. Проверьте, соответствует ли ваша материально-
техническая база предстоящему мероприятию (в на-
личии должны быть: компьютер, выход в Интернет, ус-
тановленное на компьютер приложение Skype, колон-
ки, микрофон, вебкамера). Участники телевстречи дол-
жны обменяться логинами Skype.

4. Для обсуждения составьте примерный пере-
чень вопросов,  которые интересуют вас и ваших
собеседников.

5. Составьте список участников.

6. Перед началом мероприятия в адрес каждого уча-
стника вышлите письмо-приглашение, в котором со-
общите цель мероприятия, список участников, про-
блемы, над которыми стоит заранее подумать, инфор-
мацию о своем учреждении, другую важную, на ваш
взгляд, информацию.

7. Заранее подумайте о том, как сделать общение
наиболее эффективным. Для этого ознакомьтесь с пра-
вилами устных сообщений.

12 САМЫХ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

8. Планируйте мероприятие в удобное для всех уча-
стников время. Назначьте час и сделайте все, чтобы
телеконференция состоялась вовремя.

9. Во время телевстречи постарайтесь создать дру-
жественную атмосферу, обращайтесь к участникам
так, как это принято у них.

10.  Чтобы не упустить важное в устных сообщени-
ях при последующем анализе мероприятия, сделайте
запись телевстречи: у вас будет возможность для по-
вторного прослушивания.

11. Сделайте несколько фотоснимков во время про-
ведения телевстречи. Возможно, они пригодятся для
размещения итогов мероприятия на вашем сайте.

12. И напоследок. Не забудьте, что это прямой эфир,
и никто точно не знает, как люди будут реагировать на
тот или иной вопрос, как долго они будут отвечать.
Ориентировочно в первый раз для телеобщения пла-
нируйте 15-30 минут. О регламенте следует договорить-
ся с участниками в самом начале встречи.

P.S. Возможно, кто-то из вас, уважаемые читате-
ли, воспользуется нашими советами и найдет место
им в своей практике. Желаем вам удачи и хорошей
связи!

Информацию подготовила
заведующая информационным отделом

ГОУДОД «РЦДО»
А.В. Загнибеда




