
 

 

 
ПРОГРАММА 

проведения региональной онлайн-конференции для работников сферы 

дополнительного образования детей «Сетевая реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: опыт, проблемы, перспективы» 

 

Организатор Конференции: министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области.  

Участники Конференции: представители муниципальных органов управления 

образованием, руководители муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей, руководители организаций дополнительного образования.  

Количество участников: 100 человек.  

Дата: 9 ноября 2020 г.  

 

Время Мероприятие Модераторы и выступающие 

15.00 – 

15.10 

Открытие Конференции 

 

 

 

Решетникова Есения Валерьевна, методист 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Рязанской 

области 

 

15.10 – 

15.50 

Пленарные выступления:  

 

Сетевое взаимодействие при 

реализации социально-

образовательного проекта 

«Сараевская старина». 

 

Сетевое взаимодействие 

Центра внешкольной работы и 

Горловской СОШ Скопинского 

района в рамках реализации 

проекта «Технологии 

искусственного интеллекта для 

школьников». 

 

Сетевое взаимодействие по 

дополнительным 

образовательным программам 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

сетевого взаимодействия по 

профориентации обучающихся. 

 

 

Сетевое взаимодействие МБУ 

ДО «СЮН» и Рязанского 

государственного медицинского 

Журлова Елена Дмитриевна, методист 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Сараевский дом 

детского творчества» 

 

Скрипкин Владимир Евгеньевич, педагог 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (Скопинский район) 

 

 

 

 

Семочкина Наталья Михайловна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» (Ухоловский район) 

 

 

Митрошкина Марина Александровна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Родник» (Шиловский район) 

 

 

Нелина Анна Петровна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 
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университета имени академика 

И.П. Павлова. 

 

Сетевое взаимодействие как 

средство кооперации ресурсов 

участников сети. 

 

 

 

 

Программа «Технология в 

Кванториуме» в рамках 

сетевого взаимодействия с 

образовательными 

организациями. 

 

Реализация сетевого 

взаимодействия в рамках 

профильной смены «Юный 

спасатель» 

 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (г. Касимов) 

 

 

Мохова Татьяна Михайловна, заместитель 

директора по организационно-методической 

работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Южный» (г. Рязань) 

 

 

Десятова Екатерина Сергеевна, методист 

ОГАУДО Детский технопарк Кванториум 

«Дружба» 

 

 

 

Третьяков Михаил Федорович, методист 

ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК» 

16.00-

16.20 

Новации нормативно-правового 

обеспечения сетевой 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

16.20-

16.30 

Подведение итогов 

Конференции 

Решетникова Есения Валерьевна, методист 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Рязанской 

области 

 

 

 

 
 

 


