Программа секции «Дополнительное образование детей Республики Коми – территория
успеха каждого ребенка» Республиканского образовательного форума
«Образование. Государство. Общество» (01 октября 2019 года)

01 октября
Место проведения – ГАУДО РК «РЦДО», детский технопарк «Кванториум»,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.74
Модераторы:
– Бякова Римма Риммовна, заместитель директора по обеспечению деятельности
Регионального модельного центра Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
- Идрисов Ранис Анварович, директор ГБУДО «Республиканский центр внешкольной
работы», руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Республики Татарстан.
- Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО», руководитель
РМЦ ДОД Республики Коми.
Приглашенные:
- Бякова Римма Риммовна, заместитель директора по обеспечению деятельности
Регионального модельного центра Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»;
- Идрисов Ранис Анварович, директор ГБУДО «Республиканский центр внешкольной
работы», руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Республики Татарстан;
- Мартышин Максим Юрьевич, заместитель министра физической культуры и спорта
Республики Коми;
- Емельянов Сергей Витальевич, министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми (либо Баранов Константин Михайлович, первый заместитель министра
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми);
- представители частных организаций дополнительного образования;
- Игорь Николаевич Шаповаленко, директор ООО «Детский оздоровительный
комплекс «Спутник»;
- Семенов Александр Николаевич, директор Детский оздоровительный лагерь
«Приморский»;
- Ольга Сергеевна Копотова, заместитель директора ДОЛ «Сосновый бор»;
- Андрей Абдухакович Чумаев, директор ДОЛ «Сосновый бор»;
- Евгений Александрович Ерашов, директор ООО «Санаторий «Черноморская зорька»;
- Полякова Раиса Николаевна, директор ДОЛ «Бобровниково»;
- Гаврилов Артем Вадимович, генеральный директор ООО «РЕЗОРТ ЮГ»;
- Волкова Ирина Владимировна, главный врач ДОЛ «Лесная сказка».
Время
9.00:10.00
10.00:10.30
атриум

Мероприятие
Регистрация участников
Пленарное заседание секции «Дополнительное образование
детей Республики Коми – территория успеха каждого
ребенка» в рамках Республиканского образовательного
форума «Образование. Государство. Общество»:
- «Региональный проект «Успех каждого ребенка в Республике
Коми», Ганов Максим Алексеевич, заместитель министра

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
- «Межведомственное взаимодействие при реализации
региональных мероприятий по выявлению выдающихся
способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в
спортивном сегменте», спикер - Мартышин Максим Юрьевич,
заместитель министра физической культуры и спорта
Республики Коми;
- «Целевая модель дополнительного образования детей в
регионе – траектория успеха», Бякова Р.Р., руководитель
Регионального модельного центра дополнительного образования
Удмуртской Республики; Идрисов Р.А., директор ГБУДО
«Республиканский центр внешкольной работы» руководитель
Регионального модельного центра дополнительного образования
детей Республики Татарстан
10.30:13.00
атриум

Лучшие практики дополнительного образования в рамках
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
- «О деятельности Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и
науки в Республике Коми», спикер – Полле Наталья Олеговна,
учитель химии высшей категории МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина» г. Сыктывкара;
- «Дом научной коллаборации: опыт создания и деятельности

на базе Сыктывкарского государственного университета имени
Питирима Сорокина», спикер –Смирнова С.В., к.п.н., доцент,
руководитель центра Инноваций в образовании ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», ВРИО ключевого центра
развития детей «Дом научной коллаборации им. В.А.
Витязевой» (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина);
- «Сетевое взаимодействие организаций как механизм развития
профессиональной деятельности педагогов и формирования
ключевых компетенций учащихся», спикер - Арабова Наталья
Валерьевна, директор ГАУДО РК «РЦДО».
- «Дистанционная и сетевая форма работы ГУДО РК
«Республиканский центр экологического образования», спикер Безносиков Андрей Вячеславович, директор ГУДО РК «РЦЭО».
- «Развитие творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов средствами
изобразительного искусства» из опыта работы МБУДО "Детская
художественная школа" г. Вуктыла.- спикер Сурганова
Алевтина Ивановна, директор МБУДО «ДХШ» г. Вуктыл.
- «Организация работы с детьми с ОВЗ в системе
дополнительного образования детей города Сыктывкара, спикер
- Мозер Светлана Викторовна, заместитель директора МАУДО
«ДТДиУМ», руководитель МОЦ.
- «Задачи формирования позитивно ориентированной картины

мира и успешной социализации «трудных подростков» в рамках

Муниципальной модели реализации программ вовлечения в
систему дополнительного образования детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский», спикер Игнатова Эника Ивановна, заведующий сектором воспитания,
дополнительного образования и молодёжной политики
Управления образования АМР «Удорский», руководитель МОЦ.
- «Роль организации дополнительного образования детей в
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
спикер – Панина Светлана Александровна, старший методист
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.
- «Детский лагерь как социально образовательное пространство
для взаимодействия и творчества детей», докладчик Просужих
Александр Владимирович, директор ГАУДО РК «РЦДЮСиТ».

13.00-14.00
14.00-15.30

обед
Внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей Республики Коми
(работа в группах, мозговой штурм).
1. Персонифицированное финансирование дополнительного
образования – модератор Солод Елена Григорьевна, главный
специалист-эксперт отдела дополнительного образования и
летнего отдыха Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.
2.Обновление методов и содержания дополнительного
образования детей – модератор Уразова Людмила
Варфоломеевна, заместитель директора МАУДО «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкар.
3. Развитие кадрового потенциала – модератор Демина Эльвира
Михайловна, методист МБУДО "Районный центр внешкольной
работы" с. Выльгорт.
4. Выравнивание доступности дополнительного образования для
детей с различными образовательными потребностями и
способностями – модератор Грибченкова Елена Витальевна,
методист РМЦ ГАУДО РК «РЦДО»
5. Эффективное использование ресурсов дополнительного
образования – модератор Коюшева Елена Николаевна, методист
РМЦ ГАУДО РК «РЦДО».

15.30-17.00
14.00-17.00

Презентации работы групп, обсуждения.
Демонстрационно-дискуссионные площадки:
- «Я выбираю ЛЕТО!» (интерактивная беседа «Лучшие
практики вожатской деятельности»; опыт работы Российских
студенческих отрядов: Республика Коми, Ростовская и
Кировская области; реализация проекта «Академия будущих
вожатых»), модератор - Чучкова Юлия Петровна, специалист по
работе с молодежью Республиканского центра поддержки
молодежных
инициатив,
представитель
Российского
Студенческого отряда Ростовской области
- «Нужны ли творческие конкурсы? Как подготовить
ребенка к конкурсу» (обсуждение темы в формате «Аквариум»),
модератор – эксперт - Стрелкина Людмила Михайловна,

преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
Эксперты: Уласевич Галина Владимировна, заведующая
художественным отделением МАУДО "Школа искусств" г.
Сыктывкара; Торлопова Екатерина Валерьевна, заведующий
отделом художественного воспитания МАУДО «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи»; Синявская Ольга
Николаевна, преподаватель МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа».
- «Талантливый ребенок - взаимодействие с родителями»
(мнения экспертов в формате «Панельная дискуссия»),
модератор - эксперт - Григорьева Евгения Сергеевна, психолог,
руководитель студии семейного развития. Эксперты: Распутина
Галина Анатольевна, заместитель директора МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»; Мозер
Светлана Викторовна, заместитель директора МАУДО «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи»; Куклина Ольга
Юрьевна, старший тренер отделения художественной
гимнастики ГБУ РК «Спортивная школа №1», Президент РОО
«Федерация художественной гимнастики Республики Коми»,
Надуткина Наталья Николаевна, преподаватель МБО ДО
"Детская школа искусств" с. Пажга.

