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10.50–11.05 

Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

на территории Смоленской области: реалии и цифры 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом 

планирования и координации проектов Центра 

проектного управления ГАУ ДПО СОИРО 

11.05–11.20 

Навигатор дополнительного образования детей как 

главный информационный ресурс единой доступной 

образовательной среды 

Миронов Алексей Владимирович, методист отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО 

11.20–11.30 

Мобильный технопарк «Кванториум» – 

инновационная площадка предпрофессионального 

развития обучающихся Смоленской области 

Буренкова Оксана Викторовна, заместитель 

начальника отдела дополнительного образования, 

организационно-массовой и воспитательной работы 

Департамента Смоленской области по образованию и 

науке; 
Степаненкова Людмила Викторовна, руководитель 

структурного подразделения «Мобильный технопарк 

«Кванториум» СОГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

11.30–11.45 

Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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25 августа 2020 года 

ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Успех каждого ребенка: 

вектор к развитию региональной системы 

дополнительного образования детей 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ПРОЕКТ 
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25 августа 2020 года 

Форум педагогических работников 

дополнительного образования детей 
 

Успех каждого ребенка: 
вектор к развитию региональной системы 

дополнительного образования детей 
 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога 

определить ключевые факторы трансформации и обсудить 

стратегию устойчивого развития региональной системы 

дополнительного образования.  

Проблемное поле: 

 Трансформация дополнительного образования в современных 

социально-экономических условиях. 

 Новые форматы управления региональной системой 

дополнительного образования детей. 

 Механизмы формирования единого доступного 

образовательного пространства системы дополнительного 

образования. 

Форма: дистанционная. 
 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители, 

заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного 

образования системы дополнительного образования детей 

Смоленской области. 

Модераторы:  

Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Акимова Елена Михайловна, заведующий отделом организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

9.50–10.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

10.00–11.30 Работа Форума 

11.30–11.45 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

10.00–10.05 

Приветственное слово 

Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела 

дополнительного образования, организационно-

массовой и воспитательной работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, 

администратор регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

10.05–10.20 

Региональная система дополнительного образования 

детей в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела 

дополнительного образования, организационно-

массовой и воспитательной работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, 

администратор регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

10.20–10.35 

Региональный модельный центр – новый формат 

управления в сфере дополнительного образования 

детей 
Сечковская Наталья Владимировна, начальник 

регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

10.35–10.50 

Муниципальный опорный центр как современный 

механизм проектного управления развитием 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей 
Корчагина Елена Анатольевна, руководитель 

муниципального опорного центра Ярцевского района 

Смоленской области, директор МБУДО ЦДТ г. Ярцево 
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Форум педагогических работников 

дополнительного образования детей 
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Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители, 

заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного 

образования системы дополнительного образования детей 

Смоленской области. 

Модераторы:  

Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО; 
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методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 
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10.50–11.05 

Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

на территории Смоленской области: реалии и цифры 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом 

планирования и координации проектов Центра 

проектного управления ГАУ ДПО СОИРО 

11.05–11.20 

Навигатор дополнительного образования детей как 
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образовательной среды 

Миронов Алексей Владимирович, методист отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей регионального 
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«Кванториум» СОГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

11.30–11.45 

Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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Форум педагогических работников 

дополнительного образования детей 
 

Успех каждого ребенка: 
вектор к развитию региональной системы 

дополнительного образования детей 
 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога 

определить ключевые факторы трансформации и обсудить 

стратегию устойчивого развития региональной системы 

дополнительного образования.  

Проблемное поле: 

 Трансформация дополнительного образования в современных 

социально-экономических условиях. 

 Новые форматы управления региональной системой 

дополнительного образования детей. 

 Механизмы формирования единого доступного 

образовательного пространства системы дополнительного 

образования. 

Форма: дистанционная. 
 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители, 

заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного 

образования системы дополнительного образования детей 

Смоленской области. 

Модераторы:  

Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Акимова Елена Михайловна, заведующий отделом организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 
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