
 
 

  

 

 

  

 

 

ПРОГРАММА 
  
  

СОВЕЩАНИЯ 

«Основные задачи и целевые 
ориентиры развития 
дополнительного образования 
детей в Рязанской области» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
г. Рязань 
29 ИЮНЯ 2022 ГОДА 



 

 

 

Организатор 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 

Время и место проведения 

29 июня 2022 г., 10.00-13.00 час.,  ОГАУ ДО «Детский технопарк 
Кванториум «Дружба» (г. Рязань, ул. Дзержинского, 6). 

Участники 

специалисты муниципальных органов управления образованием, 
культурой, 
физической культурой и спортом, руководители муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей Рязанской области. 

Цель проведения совещания  

 обсуждение ключевых задач развития дополнительного образования 
детей в Рязанской области в рамках исполнения плана реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2022 г. № 678-р. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

09:30– 

10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
ТЕМЫ 

 

 
СПИКЕРЫ 

 

10:00– 

10:10 
Открытие совещания. 
Приветствие участников. 

Щетинкина Ольга Сергеевна 

министр образования и молодежной 
политики Рязанской области 

10:10– 

10:25 

Дополнительное образование 
детей: от стратегического 
планирования к развитию 
региона 

Куликова Надежда Николаевна 

начальник управления социализации 
и государственной поддержки 
детства министерства образования и 
молодежной политики Рязанской 
области 

10:25– 

10:32 

Региональный центр по 
работе с одаренными 
детьми: перспективы роста  

Пономарева Надежда 
Владимировна 

заместитель директора ОГБУДО 



 

 

«Центр одаренных детей «Гелиос»  

10:32– 
10:39 

Новый вектор развития 
естественнонаучной 
направленности 

Ламзов Денис Сергеевич 

начальник лаборатории естественных 
наук ОГБУДО «Центр одаренных детей 
«Гелиос» 

10:39– 
10:49 

Кванториум и IT-куб: 
расширение возможностей 

Доронин Вячеслав Игоревич 

директор ОГАУДО «ЦЦО «ИТ-куб» 

Десятова Екатерина Сергеевна 

заместитель директора ОГАУ ДО 
«Детский технопарк «Кванториум 
«Дружба» 

10:49– 
10:56 

Новые образовательные 
решения социально-
гуманитарной 
направленности  

Егорова Валентина Владимировна 

директор ОГБУДО «РЦДО»  

10:56– 
11:03 

Художественная 
направленность – традиции 
и инновации 

Приходько Наталия Викторовна 

директор ОГБУДО «ЦЭВД»  

11:03- 
11:10 

Туризм и краеведение – 
основа патриотического 
воспитания обучающихся 

Котанс Андрей Янисович 

директор ОГБУДО «Рязанский 
ЦДЮТК» 

11:10- 
11:30 

Награждение победителей и 
призеров регионального 
конкурса 

Куликова Надежда Николаевна 

начальник управления 
социализации и государственной 
поддержки детства министерства 
образования и молодежной 
политики Рязанской области 

11:30- 
12:00 Открытый микрофон 

Модератор – Решетникова Есения   
Валерьевна 

руководитель РМЦ ДОД 

12:00- 
12:05 

Подведение итогов 
совещания 

Куликова Надежда Николаевна 

начальник управления социализации 
и государственной поддержки 
детства министерства образования и 
молодежной политики Рязанской 
области 



 


