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12.20–13.50  

Кластерная модель конкурсно-выставочной деятельно-

сти в системе дополнительного образования детей 

Смоленской области: матрица возможностей 

Василевич Валерия Валерьевна, методист отдела методиче-

ской  и организационно-массовой работы СОГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»  

Областное методическое объединение педагогов допол-

нительного образования: ресурсы и возможности профес-

сионального развития педагогов в условиях цифрового 

образования 

Токарева Анна Сергеевна, председатель областного методи-

ческого объединения педагогов дополнительного образова-

ния, директор МБУДО Дорогобужский ДДТ Смоленской 

области  

Детский дорожный травматизм и пути его снижения   

Павлов Сергей Викторович, начальник отделения межму-

ниципального отдела России «Гагаринский», майор полиции  

Свободный микрофон «Моя позиция»  

13.50–14.00 Принятие резолюции Форума  

14.00–14.30 

Столовая 
Кофе-брейк (за счет принимающей стороны) 
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ФОРУМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ  

Региональная система дополнительного образования: 

технологии мобильности 
 

ПРОГРАММА 
 

 

21 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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21 августа 2018 года 
 

Форум педагогических работников учреждений  

дополнительного образования детей  

Региональная система дополнительного образования: 

технологии мобильности 
 

Место проведения: СОГБОУ «Школа-интернат для одаренных детей 

«Феникс», Смоленская область, Новодугинский район, деревня Мольгино, 

д. 28.  
 

Модераторы:  

Степанкина Эльвира Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования, организационно-массовой и воспитательной работы  

Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания 

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО; 

Сечковская Наталья Владимировна, методист отдела воспитания 

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 

Цель Форума: обсудить в процессе профессионально-общественного 

диалога стратегии развития региональной системы дополнительного 

образования детей в условиях современной цифровой образовательной 

среды.  

 

Проблемное поле: 

 дополнительное образование детей в системе социокультурных и эко-

номических возможностей региона; 

 сетевое взаимодействие как эффективный механизм управления каче-

ством дополнительного образования; 

 возможности цифрового образования в развитии творческого потенци-

ала обучающихся;  

 цифровая образовательная среда как ресурс профессионального роста 

педагогов. 
Участники Форума: руководители и специалисты Департамента Смолен-

ской области по образованию и науке; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО; 

руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования детей; специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, курирующие вопросы 

организации дополнительного образования детей.   
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

11.00–11.55  

Регистрация гостей и участников Форума. 

Экскурсия «Новые ресурсы в развитии творческого 

потенциала личности». 

Кофе-брейк (за счет принимающей стороны) 

12.00–13.50  Работа Форума, обсуждение проблем 

13.50–14.00 
Подведение итогов работы Форума, принятие проекта 

резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА  

12.00–12.20 

Открытие Форума. Приветственное слово 

Захаренков Сергей Иванович, председатель Общественного 

совета при Департаменте Смоленской области по образова-

нию и науке, к.п.н.; 

Степанкина Эльвира Николаевна, начальник отдела допол-

нительного образования, организационно-массовой и воспи-

тательной работы Департамента Смоленской области по об-

разованию и науке  

Профессиональная трибуна «Цифровизация образова-

ния: равные возможности и успех каждого» 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспи-

тания и дополнительного образования детей ГАУ ДПО 

СОИРО; 

Сечковская Наталья Владимировна, методист отдела  

воспитания и дополнительного образования детей ГАУ ДПО 

СОИРО  

12.20–13.50  

Школа-интернат для одаренных детей «Феникс» – обще-

культурный и образовательный проект частно-

государственного партнерства в Смоленской области 

Панцевич Андрей Петрович, директор СОГБОУ «Школа-

интернат для одаренных детей «Феникс» муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области 

Взаимодействие высшей и средней школы в реализации 

технического направления дополнительного образова-

ния детей на основе дистанционных образовательных 

технологий 

Самарина Анна Евгеньевна, доцент кафедры информацион-

ных и образовательных технологий ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», к.п.н. 


