
АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА – ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Целевая аудитория: специалисты органов управления образованием, 

курирующие вопросы дополнительного образования детей; работники системы 

дополнительного образования детей Костромской области; партнеры в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Место проведения: ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

(Адрес: г. Кострома, ул. 1 Мая, д.12) 

Дата проведения: 21 августа 2019 

Регламент работы: 

09.00-10.00 – регистрация участников  

10.00-12.00 – часть 1 «Вопросы управления развитием системы 

дополнительного образования детей Костромской области» 

12.00-12.45 – перерыв 

12.45-14.10 – часть 2 «Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования детей» 

14.15-15.30 – семинар «Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме» (для представителей 

муниципальных районов городской округ город Кострома, городской округ 

город Волгореченск, Красносельский муниципальный район Костромской 

области) 

 

ПРОГРАММА 

 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Модераторы:  

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ 

«Дворец творчества», руководитель регионального 

модельного центра дополнительного образования 

детей Костромской области; 

Дмитриева Ольга Владимировна, заместитель 

руководителя регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Костромской 

области. 

 



Стратегические ориентиры развития системы дополнительного 

образования детей Костромской области.  

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента образования 

и науки Костромской области 

 

Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования. Первые шаги.  

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ «Дворец творчества», 

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Костромской области 

 

Консолидация организаций образования, культуры и спорта в условиях 

развития муниципальной системы дополнительного образования детей. 

Соболева Татьяна Валерьевна, начальник Управления спорта и работы с 

молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Костромы 

 

Обновление нормативных правовых документов в условиях внедрения 

целевой модели развития системы дополнительного образования 

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК Буйского муниципального 

района Костромской области 

 

Обновление системы дополнительного образования детей Костромского 

муниципального района. 

Гудас Инесса Узаировна, директор МБОУ ДО «Дом Творчества» Костромского 

муниципального района Костромской области 

 

Проблемы и перспективы перехода на персональное финансирование 

дополнительного образования.  

Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования администрации 

городского округа город Галич Костромской области 

 

Управление развитием дополнительного образования детей в условиях 

введения персонифицированного финансирования 

Костин Александр Александрович, руководитель ООО «Государство детей», 

кандидат юридических наук, г. Москва 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Роль государственных организаций дополнительного образования в 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Степанова Наталья Леонидовна, директор ГБУДО КО «Центр «Одарённые 

школьники». 



 

Региональная система разновозрастных детских объединений как средство 

массового вовлечения сельских школьников в социальную практику. 

Захарова Татьяна Ананьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУ «Дворец творчества» 

Шибаева Наталья Геннадьевна - главный специалист Управления 

образования Костромского муниципального района Костромской области 

 

Потенциал молодежного «Бизнес-инкубатора» в решении социальных 

проблем развития региона. 

Сухенко Екатерина Викторовна, методист ГБУ «Дворец творчества». 

 

Проект развития дистанционного дополнительного образования детей 

Костромской области. 

Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

 

Развитие содержания и технологий образовательных программ 

технической направленности. 

Рыжова Юлия Станиславовна, директор ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества». 

Желудкова Ирина Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

Потенциал ученических трудовых объединений Костромской области. 

Иванов Антон Михайлович, Барановская Светлана Владимировна, ГБУ ДО 

Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю.П. Карвацкого» 

 

Региональный компонент формирования социальной компетентности 

детей в деятельности российского движения школьников. 

Фираго Дмитрий Владимирович, координатор регионального отделения 

российского движения школьников, Хандурова Евгения Максимовна, методист 

ГБУ «Дворец творчества» 

 

Конкурс профессионального мастерства: ретроспективный анализ и 

рекомендации участникам 

Гневышева Александра Александровна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», победитель регионального 

конкурса «Учитель года 2019» в номинации «Педагог дополнительного 

образования» 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 



Модераторы:  

Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н, заведующая 

кафедрой воспитания и психологического 

сопровождения образовательной деятельности 

ОГБОУ ДПО КОИРО  

Ступин Александр Сергеевич, методист 

регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Костромской области 

Воробьев Андрей Михайлович, методист МБУ ДО 

города Костромы Центр творческого развития 

«Академия». 

 

Участники: специалисты системы управления образованием Костромской 

области, специалисты муниципальных опорных центров дополнительного 

образования, партнеры в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (муниципальные образования – город Кострома, город Волгореченск, 

Красносельский муниципальный район). 

 

Проблемы и перспективы разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н, заведующая кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения образовательной деятельности ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Опыт участия в образовательном проекте 

«Агроклассы». Реализация сетевых образовательных проектов 

«Экспериментариум» и «Росток». 

Дувакина Александра Александровна, старший методист МБУ ДО города 

Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов)» 

 

Организация сетевого взаимодействия при реализации программ 

образовательного туризма». 

Царькова Елена Геннадиевна, педагог-организатор МБУ ДО города Костромы 

«Центр творческого развития «Академия. 

 

Красносельский муниципальный район 

Некипелова Любовь Александровна - методист отдела образования 

администрации Красносельского муниципального района (2-23-06) 

Сыроегина Галина Леонидовна - руководитель муниципального опорного 

центра, директор МБОУ ДО "Дом детского творчества" (89611271774) 

 

Волгореченск 

 



Проектная сессия участников семинара (ведущие – Ручко Л.С., Ступин 

А.С.) 

 

НКО,  Культура 

 


