
ПРОГРАММА проведения региональной научно-практической 

конференции «Дополнительное образование детей – вызовы 

современного развития», посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования в России 

 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 

д. 20а (актовый зал). 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г. 

Участники конференции:  

- представители региональных и муниципальных органов управления, 

осуществляющих управление в сфере образования, культуры и спорта, 

курирующие вопросы дополнительного образования детей; 

- руководители, заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования детей Смоленской области;  

- методисты, педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования детей Смоленской области. 

Модераторы: 

Зевакова Наталья Сергеевна, начальник Модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Сечковская Наталья  Владимировна,  методист Модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Цель конференции – обсудить актуальные вопросы развития современной 

системы дополнительного образования детей. 

Проблемное поле: 

- развитие региональной системы дополнительного образования детей в 

соответствии с приоритетами государственной образовательной политики; 

- компетентностный подход к решению проблем дополнительного образования 

детей в условиях единой региональной системы, включающей сферы образования, 

культуры, спорта; 

- консолидация и оптимизация ресурсов дополнительного образования на 

межведомственной основе; 

- использование инновационного потенциала дополнительного образования в 

создании и продвижении позитивного имиджа Смоленской области. 

Регламент работы конференции 

10.00-10.55 Регистрация участников 

11.00-11.10 Открытие конференции 

11.10-12.15 Пленарное заседание 

12.30-13.55 Работа диалоговых площадок 

14.00-14.30 Подведение итогов работы конференции.  

Церемония награждения 



Содержание работы конференции 

11.00-11.10 Открытие конференции  

Приветственное слово 

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке  

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, 

кандидат педагогических наук 

11.10-12.15 Пленарное заседание 

Историческая панорама «В фокусе – дополнительное 

образование» 

Сечковская Наталья Владимировна, методист Модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Новикова Валентина Павловна, методист МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

Смоленской области  

Никитина Елена Юрьевна, инструктор-методист по туризму МБУ 

ДО «ДТДМ» г. Смоленска 

Щапова Светлана Николаевна, методист МБУДО «ЦРТДиЮ»  

г. Рославля Смоленской области 

 Современное состояние и перспективы развития системы 

дополнительного образования Смоленской области 

Степанкина Эльвира Николаевна, начальник отдела 

дополнительного образования, организационно-массовой и 

воспитательной работы Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

 Проблемная дискуссия «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» 

Зевакова Наталья Сергеевна, начальник Модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Атрощенкова Маргарита Михайловна, главный специалист 

отдела молодежной политики и дополнительного образования 

управления образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска 

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н. 

Зазыкин Алексей Иванович, директор МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»  

Токарева Анна Сергеевна, директор МБУДО Дорогобужский ДДТ 

Смоленской области, председатель областного методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

Шляхтина Инна Петровна, заместитель директора МБУДО 

ДЮСШ п.г.т. Красный Смоленской области 



12.30-13.55 Работа диалоговых площадок 

 Диалоговая площадка № 1. «Региональная система 

дополнительного образования: новые форматы и 

механизмы развития» 

 

Модераторы:  

Зевакова Наталья Сергеевна, начальник Модельного центра ГАУ 

ДПО СОИРО 

Корчагина Елена Анатольевна, директор МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

Смоленской области  

Участники: специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; руководители 

учреждений дополнительного образования 

 Муниципальная модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Ярцевского района 

Корчагина Елена Анатольевна, директор МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

Смоленской области 

 Дворец творчества детей и молодежи как методический центр в 

образовательном пространстве города 

Подсеваткина Марина Александровна, директор МБУ ДО 

«ДТДМ» г. Смоленска 

 Реализация грантового проекта «Межрегиональная школьная 

экспедиция «Путь «из варяг в греки» глазами учителя 

географии»: опыт, проблемы, достижения 

Малахов Михаил Иванович, директор СОГБУ ДО «ДЮЦТКиС» 

 Военно-спортивный клуб «ВДВ»: востребованность, 

привлекательность, результативность 

Шевелюхина Елена Владимировна, директор МБУДО 

Верхнеднепровская ДЮСШ Смоленской области 

 Дополнительное образование как инструмент формирования 

ценностного мира ребенка 

Долженко Елена Юрьевна, директор МБУ ДО «ДДТ»  

г. Десногорска Смоленской области 

 Социальное партнерство в развитии личности ребенка  

Еленева Татьяна Александровна, заместитель директора МБУ ДО 

«ДХШ им. М.К. Тенишевой» города Смоленска 



12.30-13.55 Диалоговая площадка № 2 «От образования для всех к 

образованию для каждого: аспекты персонификации 

дополнительного образования»  

 

Модераторы:  

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н. 

Коренькова Наталья Викторовна, заместитель директора СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» 

Участники: заместители руководителей, методисты учреждений 

дополнительного образования детей 

 Моделирование персонифицированной системы воспитания в 

условиях учреждения дополнительного образования 

Новикова Валентина Павловна, методист МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

Смоленской области 

 Реализация персонифицированного подхода к обучению детей с 

ОВЗ в условиях дополнительного образования 

Коренькова Наталья Викторовна, заместитель директора СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» 

 Волонтерская деятельность сквозь призму 

персонифицированного подхода 

Беляева Лилия Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Шумячский ДДТ» Смоленской области 

 Персонифицированный подход в проектировании программ 

дополнительного образования 

Должикова Лариса Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Шумячский ДДТ» Смоленской области 

 

 Индивидуальный маршрут как интегрированная модель 

персонифицированного  пространства воспитания и обучения в 

условиях учреждения дополнительного образования 

Калинина Евгения Александровна, методист МБУ ДО «ДДТ» г. 

Десногорска Смоленской области 

 

 

 



12.30-13.55 Диалоговая площадка № 3 «Дополнительное образование – 

территория творчества и инноваций»  

Модераторы:  

Сечковская Наталья Владимировна, методист Модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Токарева Анна Сергеевна, директор МБУДО Дорогобужский ДДТ 

Смоленской области, председатель областного методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

Участники: заместители руководителей, педагоги 

дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования детей 

 Квест – пространство логики и творчества 

Конюхова Клавдия Олеговна, педагог-психолог МБУ ДО «ЦДО  

№ 1» г. Смоленска 

Виноградова Людмила Дмитриевна, заместитель директора, 

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 7 г. Ярцева 

Смоленской области 

 От ограниченных возможностей к возможностям без границ 

Назарук Наталья Юрьевна, методист МБУ ДО «ДТДМ»  

г. Смоленска 

 Социальный проект как инструмент позитивной социализации 

обучающихся 

Степченкова Майя Валерьевна, учитель физической культуры 

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» Смоленской области 

 Творческое занятие как форма организации деятельности 

учащихся для успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Семченкова Мария Игоревна, преподаватель МБУДО «ДХШ им. 

М.К. Тенишевой» города Смоленска 

Дыбошина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Рославля Смоленской области 

14.00-14.30 Подведение итогов конференции.  

Церемония награждения 

 

 

 

 

 


