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Время Пленарная часть 
11:00-
11:05 

Карсканов Сергей Геннадьевич,  
начальник отдела дополнительного 
образования, летнего отдыха  
и сопровождения одаренных детей 
департамента общего  
и дополнительного образования 
Министерства образования  
и молодежной политики 

Открытие конференции. 
Приветственное слово 

11:05-
11:10 

Слизько Александр Николаевич,  
директор государственного 
автономного нетипового учреждения 
Свердловской области «Дворец 
молодёжи» 

11:10-
11:15 

Корьякина Екатерина Александровна,  
начальник регионального модельного 
центра государственного автономного 
нетипового учреждения Свердловской 
области «Дворец молодёжи». 

11:15-
11:45 

Костин Александр Александрович, 
кандидат юридических наук, 
руководитель Федеральной экспертной 
группы по внедрению Целевой модели 
дополнительного образования детей  
(г. Москва) 

Целевая модель 
дополнительного образования 
детей: переход от количества 
к качеству 

11:45-
12:15 

Павлов Андрей Викторович, кандидат 
педагогических наук, 
заместитель директора центра общего 
и дополнительного образования имени  
А. А. Пинского Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»  
(г. Москва) 

Стратегия и тактика 
реализации региональной 
модели дополнительного 
образования детей: от общего 
к частному и обратно 

12:15-
12:45 

Рыбалёва Ирина Александровна, 
кандидат педагогических наук, 
руководитель регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края, заместитель директора  
по инновациям Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
«Дворец творчества» (г. Краснодар) 

Опыт работы Краснодарского 
края в процессе реализации 
Целевой модели развития 
региональных систем 
дополнительного образования 
детей 



 
 

12:45-
13:30 

Бургер Виктор Викторович,  
директор бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного 
образования «Центр духовно- 
нравственного воспитания «Исток», 
руководитель регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей Омской области 
 
Бзыкина Елена Валентиновна,  
заместитель директора бюджетного 
учреждения Омской области 
дополнительного образования  
«Центр духовно-нравственного 
воспитания «Исток» по проектному 
управлению, развитию и внешним 
коммуникациям (г. Омск) 

Деятельность регионального 
модельного центра 
дополнительного образования 
детей Омской области  
по формированию эффективных 
механизмов управления 
региональной системой 
дополнительного образования 
детей и обновлению содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
в рамках внедрения  
и реализации Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей 

13:30-
14:30 ПЕРЕРЫВ 

Работа секционных площадок 
СЕКЦИЯ 1. Муниципальные опорные центры: презентация успешного опыта 

14:30-
15:15 

Новоуральский городской округ; 
 
Каменский городской округ; 
 
Верхнесалдинский городской округ 

Деятельность муниципальных 
опорных центров в условиях 
реализации Целевой модели 
развития дополнительного 
образования детей.  
Реализация программы развития  
дополнительного образования 
детей в муниципальном 
образовании 

СЕКЦИЯ 2. Организации дополнительного образования: образовательные 
практики 

15:20-
15:35 

Фёдоров Василий Павлович, 
начальник Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 
государственного автономного 
нетипового учреждения Свердловской 
области «Дворец молодёжи» 

Опыт организации сетевого 
взаимодействия при реализации 
дополнительных 
образовательных 
общеразвивающих программ 
технической направленности 
 

  



 
 

15:35-
15:50 

Ивашов Сергей Викторович, 
заместитель начальника по проектной 
деятельности Детского технопарка 
«Кванториум. г. Екатеринбург»   

Реализация проектной 
деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

15:50-
16:05 

Воробьева Наталья Александровна, 
заместитель директора 
Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Ресурс», кандидат филологических 
наук, доцент  

Опыт применения дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

16:05-
16:20 

Зыкова Татьяна Валерьевна,  
директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования Городской Дворец 
творчества детей и молодежи 
«Одарённость и технологии» 

Организационные  
и методические решения  
по работе с детьми  
с ограниченными возможностями 
здоровья  

СЕКЦИЯ 3. Региональные конкурсы: новые ориентиры 
16:25-
16:35 

Победитель регионального конкурса 
«Педагог-наставник» 

Опыт наставничества  
в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей 

16:35-
16:45 

Победитель регионального конкурса 
«Модели доступности дополнительного 
образования детей» 

Опыт реализации типовых 
моделей обеспечения 
доступности дополнительного 
образования детей 

16:45-
17:00 

Финалисты конкурса на соискание 
премий Губернатора Свердловской 
области педагогам дополнительного 
образования технической 
направленности 

Опыт участия педагога в 
конкурсе профессионального 
мастерства 

17:00-
17:10 Подведение итогов работы конференции 

 


