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11.15–13.30 

Аудитория  

№ 209 

   

WorldsSkills – инновационная площадка профес-
сионального развития обучающихся 

Шишов Дмитрий Александрович, педагог  

дополнительного образования СОГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Портал Модельного центра дополнительного 

образования детей – новая территория потенци-

альных возможностей 

Акимова Елена Михайловна, методист  

Модельного центра дополнительного образова-

ния детей ГАУ ДПО СОИРО 

Областное методическое объединение – индика-

тор профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования 

Азаренкова Рита Александровна, методист 

МБУДО Монастырщинский ЦВР 

Школьное лесничество: традиция или ретроин-

новация 

Бакутова Елена Евгеньевна, методист  

МБУ ДО «Станция юннатов» г. Вязьмы; 

Солохина Любовь Викторовна, учитель химии 

и биологии МБОУ СОШ № 10 г. Вязьмы 

Уличный театр «Маска» – инструмент  

безбарьерного общения детей и молодежи  

Платонова Елена Владимировна, педагог  

дополнительного образования МБУДО ЦДТ  

г. Ярцево  

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 209 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта  

резолюции 

14.00–14.45 

Аудитория  

№ 50 

Круглый стол модераторов Форумов 
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ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
  

Дополнительное образование – 

инновационная платформа будущего 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

Форум педагогических работников дополнительного 

образования детей 
 

Дополнительное образование – инновационная  

платформа будущего 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Смоленский государ-

ственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела дополнительного  

образования, организационно-массовой и воспитательной работы  

Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

Зевакова Наталья Сергеевна, начальник Модельного центра  

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Участники: руководители учреждений дополнительного образования 

детей; специалисты органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога опреде-

лить векторы инновационного развития региональной системы допол-

нительного образования детей для реализации стратегии устойчивого 

развития в современных социально-экономических условиях.  
 

Проблемное поле: 

 региональная система дополнительного образования детей в усло-

виях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

 современные форматы и возможности эффективного управления  

в системе дополнительного образования детей Смоленской области; 

 вариативные модели сопровождения детей с разными образователь-

ными потребностями; 

 мотивационный потенциал дополнительного образования в иннова-

ционном развитии региона. 
 

Форма проведения: профессиональные дебаты. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Аудитория  

№ 209 

Приветственное слово 

Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела 

дополнительного образования, организационно-

массовой и воспитательной работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 209 

Региональная система дополнительного  

образования детей: стратегия на рост  

Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела 

дополнительного образования, организационно-

массовой и воспитательной работы Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 
 

Муниципальный опорный центр – новый  

формат управления в дополнительном образова-

нии  

Зазыкин Алексей Иванович, директор  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

 

Ресурсный информационно-методический  

центр – пространство методической компетент-

ности специалиста 

Никитина Елена Юрьевна, методист  

МБУ ДО «ДТДМ» г. Смоленска 


