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Областная научно-практическая конференция 

«ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Дата проведения: 11 декабря 2020 года 

Форма проведения: в онлайн-режиме на платформе ZOOM. 

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: 

 определить стратегию развития  Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Брянской области. 

Задачи: 

 способствовать созданию единой методической и организационной среды 

системы дополнительного образования; 

 проанализировать итоги внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в  Брянской области в 2020 

году; 

 обсудить проблемы и перспективы формирования доступности и 

открытости дополнительного образования детей в регионе; 

 усилить координацию деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности. 

Участники конференции: представители органов власти, педагоги, 

специалисты образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, специалисты 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области, муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Брянской области, организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

30.11- 10.12.  

2020 

Регистрация участников на сайте АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» модуль 

«Мероприятия» (р32.навигатор.дети). 

 

11.12.2020 

10.00 

 

Открытие конференции.  

(приветственное слово к участникам) 

10.15 – 11.15 Пленарное заседание. 

 

11.25 – 12.25 Работа диалоговых площадок. 

 

12.30 – 13.00 Подведение итогов работы конференции. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00-10.15 Приветственное слово к участникам конференции: 

Журавлева Людмила Федоровна – председатель комитета по 

образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы;  

 

Голубева Анна Ивановна  – председатель Брянской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 

Чернякова Наталия Викторовна – первый заместитель директора 

департамента образования и науки Брянской области; 

 

Костин Александр Александрович – руководитель Федеральной 

экспертной группы по внедрению Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей; 

 

Матюхина Полина Валерьевна – ректор ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент; 

 

Шинкаренко Елена Григорьевна – директор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

10.15-11.15 Пленарные доклады (регламент выступления - до 10 минут): 

 

«Повышение эффективности дополнительного образования детей  

в логике национального проекта «Образование» 

Барсуков Анатолий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной 

экспертной группы по внедрению Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей. 

 

«Дополнительное образование детей Брянской области в рамках 

реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования» 



Шинкаренко Елена Григорьевна – директор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

«Персонифицированное финансирование как современный вектор 

развития системы дополнительного образования детей» 

Покид Ольга Александровна – руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области.  

 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» как одно из условий эффективности 

внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области» 

Захарова Марина Владимировна – проректор по учебно-методической 

и проектной деятельности ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», кандидат биологических наук. 

 

11.25-12.25 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА №1 (регламент – 7 минут) 

«Актуальные практики внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей 

 в муниципалитетах Брянской области» 

Модератор: Покид Ольга Александровна – руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области.  

 «Организация сетевого взаимодействия в условиях реализации 

дополнительных образовательных программ» 

Гущина Елена Александровна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 «Опыт кураторства внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на 

примере Новозыбковского муниципального округа» 

Кучина Любовь Сергеевна – ведущий специалист МКУ «КЦОСО  

г. Новозыбкова». 

 «Опыт организации информационных кампаний для эффективного 

внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Почепском муниципальном 

районе Брянской области» 

Беляева Людмила Ивановна – директор МБУ ДО ЦТ "Успех" (город 

Почеп Брянской области). 

 «Эффективное формирование рейтинга программ дополнительного 

образования детей в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Брянской области» 
Сороковая Галина Семеновна – заведующий отделом дошкольного 

воспитания (школа раннего развития «Росток») ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 «Опыт внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в городе Брянске» 

Михальченко Жанна Викторовна – заместитель директора по учебно-

методической работе МБУДО «Центр внешкольной работы Советского 

района» г. Брянска. 

 «Организация выдачи сертификатов дополнительного образования 

для успешного внедрения ПФДОД: опыт муниципального опорного 

центра города Клинцы» 



Сигаева Галина Анатольевна – руководитель муниципального опорного 

центра города Клинцы.   

 «Реализация Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей (на примере не пилотного района 

2020 года)» 

Поварич Галина Викторовна – методист МКУ ДО «Центр внешкольной 

работы Выгоничского района». 

 «Из опыта внедрения Целевой модели муниципального опорного 

центра Жуковского района» 

Зимницкая Ирина Сергеевна – директор МБУ ДО «Жуковский центр 

детского творчества». 

«Опыт экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Насонова Инна Игоревна – эксперт НОК, педагог МБУ ДО «Жуковский 

центр детского творчества». 

11.25-12.25  

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА №2 (регламент – 7 минут) 

«Реализация естественнонаучной направленности в рамках 

внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей: состояние и перспективы» 

Модератор: Калиничев Николай Александрович – директор ГАУДО 

«Брянский областной эколого-биологический центр» - ресурсный центр 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 

кандидат педагогических наук. 

 «Концепция работы Регионального ресурсного центра 

естественнонаучной направленности Брянской области» 

Калиничев Николай Александрович – директор ГАУДО «Брянский 

областной эколого-биологический центр» - ресурсный центр 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 «Перспективы формирования единого образовательного 

пространства среднего профессионального и дополнительного 

образования Брянской области: из опыта работы ресурсного учебно-

методического центра по обучению лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Шатохина Галина Александровна – руководитель РУМЦ  ГБПОУ 

«Брянский профессионально-педагогический колледж». 

 «Особенности организации работы со школьниками, проявившими 

способности в естественнонаучной сфере (из опыта работы Центра 

поддержки одаренных детей «Брянский Сириус»)» 

Порошин Дмитрий Александрович – директор Центра поддержки 

одаренных детей «Брянский Сириус». 

 «Реализация программ естественнонаучной направленности в 

условиях дистанционного обучения» 

Антоненко Юлия Александровна – педагог дополнительного 

образования направления «Биоквантум» ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум». 

 «Интерактивные методы освоения экологического направления 

студентами специальности «Педагогика дополнительного 

образования» 

Денисенкова Марина Викторовна – преподаватель ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж», кандидат педагогических 

наук. 

 

 «Эстетика математики в анатомии человека» 



Калмыков Олег Георгиевич – преподаватель ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж», кандидат биологических 

наук;  

Кривченкова Светлана Викторовна – преподаватель ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж». 

11.25-12.25 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА №3 (регламент – 7 минут) 

«Порядок организации и осуществления деятельности 

направленностей в рамках внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей: 

состояние и перспективы технической и туристско-краеведческой 

направленности» 

Модератор: Лукомская Галина Станиславовна – директор ГАУДО 

«Центр технического творчества Брянской области» - ресурсный центр 

дополнительного образования детей технической направленности . 

 «Современное состояние и основные направления развития 

технического творчества в Брянской области» 

Лукомская Галина Станиславовна – директор ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области» - ресурсный центр 

дополнительного образования детей технической направленности. 

 «Реализация технического профиля на базе учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Екименко Светлана Викторовна – директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 

 «Традиции и инновации в техническом творчестве обучающихся 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина» 

Кузнецова Александра Михайловна – методист, педагог 

дополнительного образования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина»; 

«Аддитивные технологии в образовании» 

Салов Андрей Валерьевич – педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 «Организация занятий по IT-технологиям в системе дополнительного 

образования через сервер Discord» 

Пунин Евгений Игоревич – педагог дополнительного образования 

направления «IT-квантум» ГАУ ДО Брянской области «Детский 

технопарк «Кванториум». 

 «Проектные технологии в техническом творчестве» 

Бородакова Надежда Алексеевна – директор МБУ ДО «Навлинский 

ДЮЦ». 

 «Анализ состояния и перспективы развития туристско-

краеведческой направленности в учреждениях дополнительного 

образования детей Брянской области» 

Львутина Валентина Ивановна – заведующий отделом туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

12.30-13.00 Подведение итогов. Резолюция конференции. 

Шинкаренко Елена Григорьевна – директор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 


