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II Областная научно-практическая конференция 

«ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: ИТОГИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ-2021 ГОД» 

Дата проведения: 20 декабря 2021 года 

Форма проведения: ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», универсальный зал 

Организаторы конференции: 

 Департамент образования и науки Брянской области; 

 Брянская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

 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: 

 профессиональное обсуждение актуальных результатов деятельности по 

внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в 2021 году. 

Задачи: 

 проанализировать итоги внедрения и реализации Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в  Брянской области 

в 2021 году; 

 обсудить проблемы и перспективы формирования доступности и открытости 

дополнительного образования детей в регионе; 

 способствовать выявлению и трансляции лучших практик по обновлению 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 усилить координацию деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

Участники конференции: представители органов власти, педагоги, специалисты 

образовательных организации высшего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, специалисты Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области, муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей Брянской области, организаций, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы. 

 



 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

15.12- 19.12. 

2021 

Регистрация участников на сайте ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» в разделе «РМЦ» (Региональный 

модельный центр Брянской области (rmc32.ru)) 

 

20.12.2021 

12.00 

 

Открытие конференции.  

(приветственные слова к участникам) 

12.20 – 13.20 Панельная дискуссия. 

 

13.20-13.40 Кофе-пауза 

 

13.40 – 14.40 Мастер-классы 

 

14.40 – 15.00 Подведение итогов работы конференции. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

12.00-12.20 Приветственное слово к участникам конференции: 
 

Чернякова Наталия Викторовна – первый заместитель директора 

департамента образования и науки Брянской области; 

 

Голубева Анна Ивановна  - председатель Брянской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

 

Матюхина Полина Валерьевна – ректор ГАУ ДПО «Брянский 

института повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

 

Жадаев Дмитрий Николаевич – начальник отдела «Проектный офис 

федерального оператора» ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Видеоприветствия от Региональных модельных центров 

дополнительного образования детей субъектов РФ 

 

 

 

  

 

http://rmc32.ru/
http://rmc32.ru/


 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (регламент выступления - до 10 минут): 
12.20-13.40  «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей - ключевой инструмент 

логики изменений в сфере дополнительного образования детей» 

Шинкаренко Елена Григорьевна – директор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина».  

 

«Внедрение Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Брянской области  в 2021 

году: итоги и перспективы» (или Приоритетные направления 

внедрения ЦМ….) 

Покид Ольга Александровна – руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской 

области.  

  

 «Методическое сопровождение непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

условиях реализации Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в Брянской области» 

Матюхина Полина Валерьевна – ректор ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук. 

 

 «Формирование эффективной системы взаимодействия 

учреждений образования и спорта: программы спортивной 

подготовки в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей в Брянской области» как фактор успеха развития 

физической культуры и спорта в Брянской области»  

Трусов Сергей Николаевич – начальник управления физической 

культуры и спорта Брянской области.  

 

 «Новые места дополнительного образования и центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»: новые образовательные пространства, содержание и 

технологии» 

Ширяев Виктор Михайлович – заместитель директора 

департамента образования и науки Брянской области. 

 

 «Дополнительное образование  в средних 

профессиональных организациях: возможности и перспективы»  

Храмченков Михаил Александрович – начальник отдела по 

профессиональному образованию и науке 

 

 

Сечковская Наталья Владимировна – начальник регионального 

модельного центра ДОД Смоленской области, 

доцент  кафедры ПК  и ПП руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования детей 

 

 «Опыт  реализации Целевой модели в региональной 

системе дополнительного образования детей Ярославской 

области» 

Горюшина Екатерина Александровна – руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Ярославской области, кандидат психологических наук 

 

 

https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-5-novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-novye-obrazovatelnye-prostranstva-soderzhanie-i-tekh
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-5-novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-novye-obrazovatelnye-prostranstva-soderzhanie-i-tekh
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-5-novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-novye-obrazovatelnye-prostranstva-soderzhanie-i-tekh
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-5-novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-novye-obrazovatelnye-prostranstva-soderzhanie-i-tekh


 

 

13.40-14.20 Обед 
 

14.20-15.00 
Мастер-классы 

Цифровизация и вызовы дистанционного 

дополнительного образования 
Детский технопарк «Кванториум»   

 

«IT-куб» г. Дятьково 

 

 

Педагогическая лаборатория победителей  

всероссийских конкурсов: новые горизонты программ, 

технологий и идей 
Рогожин Максим Игоревич – лауреат 2 степени Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям-2021» 

Калугина Лариса Николаевна – художественный руководитель 

детской фольклорной школы «Калинушка 

  

15.40 – 16.00 Закрытие конференции. Подведение итогов. Резолюция. 

Торжественное награждение. 

 

 

https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-7-tsifrovizatsiya-i-vyzovy-distantsionnogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-7-tsifrovizatsiya-i-vyzovy-distantsionnogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya


 

 

 
 

 

 
 


