
24 августа 2022 года в ГАУ ДПО СОИРО состоялся Форум 

педагогов дополнительного образования «Региональная система 

дополнительного образования детей: приоритетные цели, направления и 

механизмы развития» 
На мероприятии присутствовали представители Департамента 

Смоленской области по образованию и науке; сотрудники ГАУ ДПО 

СОИРО; специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующие дополнительное образование 

детей; руководители муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей; педагоги дополнительного образования системы 

дополнительного образования детей Смоленской области в количестве 65 

человек из 27 муниципальных образований Смоленской области. 

Модераторами мероприятия выступили: 

 Швитова Наталья Сергеевна, начальник отдела дополнительного 

образования, организационно-массовой и воспитательной работы 

Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

 Моисеенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом 

организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения 

системы дополнительного образования детей регионального модельного 

центра дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 

Цель мероприятия: в процессе профессионально-общественного 

диалога обозначить возможности, приоритетные цели, направления и 

механизмы обеспечения доступного дополнительного образования детей на 

территории Смоленской области в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Смоленской области. 

Участники мероприятия в рамках диалога рассмотрели следующие 

вопросы: 
 развитие региональной системы дополнительного образования детей в 

соответствии с приоритетами государственной образовательной политики; 

 региональные возможности и управленческие механизмы 

выравнивания доступности дополнительного образования детей на 

территории Смоленской области; 

 компетентностный подход к решению проблем дополнительного 

образования детей в условиях единой региональной системы, включающей 

сферы образования, культуры, спорта; 

 консолидация и оптимизация использования ресурсов 

дополнительного образования на основе межведомственного 

взаимодействия. 

С приветственным словом к участникам Форума педагогов 

дополнительного образования обратилась Швитова Наталья Сергеевна, 

начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и 

воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и 

науке. 

В рамках заявленного проблемного поля выступили: 



 начальник отдела дополнительного образования, организационно-

массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по 

образованию и науке Наталья Сергеевна Швитова; 

 директор ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М. И. Глинки» Елена Петровна Грекова; 

 заместитель директора МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 2» Раевский Александр Иванович; 

 директор СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения 

и спорта» Малахов Михаил Иванович. 

По итогу Форума был принят проект резолюции. 

 


