
 

 

 

 

 

 
 
 



Место 

проведения: 

 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 
 

Время 

проведения: 
10:30-18:30 

9:30–10:30 

 

Регистрация участников Форума  

(холл 1 этажа) 
 

9:30-10:30 

 

Выставка дополнительного образования на придворцовой 

площади 
 

10:30–11:00 
Торжественное открытие Форума  

(Большой концертный зал)  

11:00–12:30 

 (каб.102 «Театральный зал»)  

1. Пленарное выступление «Приоритетные направления 

развития региональной системы дополнительного 

образования».  

     Чернякова Наталия Викторовна, заместитель директора 

Департамента образования и науки Брянской области. 

2. Панельная дискуссия «Современные вызовы и 

возможности: интеграция дополнительного, общего и 

профессионального образования. Формирование 

региональной системы выявления, развития и 

педагогического сопровождения одаренных детей». 

Спикеры дискуссии: 

Чернякова Наталия Викторовна, заместитель директора 

Департамента образования и науки Брянской области; 

Шинкаренко Елена Григорьевна, директор ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

Пихенько Иван Николаевич, к.п.н., доцент, ректор ГАУ ДПО 

«БИПКРО»; 



Калиничев Николай Александрович, к.п.н., директор ГАУ ДО 

«Брянский областной эколого-биологический центр»; 

Лупоядова Лариса Юрьевна, к.и.н., профессор, первый 

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»; 

Сухоцкая Елена Сергеевна, председатель Брянского 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение 

школьников». 

10:30–12:30 
(Большой концертный зал) 

Участники площадки Форума: школьники и учащиеся 

средних специальных учебных заведений Брянской области – 

победители и призеры областных конкурсов исследовательской, 

прикладной и технической направленности.  

12:30–13:30 

 

Перерыв 

 

13:30–16:30 

(Большой концертный зал) 

1. Открытие работы презентационной площадки. Информация 

«О проектной деятельности учреждений дополнительного 

образования Брянской области».  

      Ширяев Виктор Михайлович, заместитель директора 

Департамента образования и науки Брянской области.  

2. Презентация проектов, успешных моделей и практик 

дополнительного образования.  

13:30-16:30 (Информационно-методический центр) 

Модераторы площадки Форума: 

Авдеенко Галина Ивановна, к.ю.н., доцент, директор 

Брянского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»; 

Лабунская Валентина Васильевна, заведующий отделом 

технического творчества Губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 



 

Участники площадки Форума: 

студенты и преподаватели Брянского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ 

имени Г.В. Плеханова», педагоги и обучающиеся Губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

педагоги и обучающиеся учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

(дистанционно). 

13:30-16:30 

(Детский IT-технопарк «Пересвет») 

Модераторы площадки Форума: 

Сканцев Виталий Михайлович, к.т.н., доцент, проректор по 

научной работе ФГБОУ «БГТУ»; 

Кузнецова Александра Михайловна, педагог 

дополнительного образования Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина; 

Шумилов Григорий Русланович, программист 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

Участники площадки Форума: 

студенты и преподаватели высших и средних учебных заведений, 

педагоги дополнительного образования, реализующие программы 

IT-направленности, руководители клубов, практические 

специалисты высокотехнологичной сферы производства. 

16:30-18:00 

Круглые столы с участием руководителей учреждений 

дополнительного образования, руководителей и специалистов 

Департамента образования и науки Брянской области: 

1. «Обновление содержания, форм и методов 

дополнительного образования в муниципальных 

образованиях Брянской области. Обмен опытом работы». 

(Информационно-методический кабинет) 

Участники круглого стола: руководители организаций 

дополнительного образования Брянской области, органов 

государственной и муниципальной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования.  

2. «Региональные конкурсы профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования: итоги проведения и 

направления развития».  

(каб.102 «Театральный зал») 

Участники круглого стола: заместители директоров 

учреждений дополнительного образования, специалисты органов 

государственной и муниципальной власти  

18:00–18:30 

 

Подведение итогов работы Форума, принятие резолюции  

(каб.102 «Театральный зал») 


