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17 февраля 2022 года 

(четверг) 
 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

10.00-11.30 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модератор: Марценковская Е.А, заместитель 

директора ГБОУ «ДДЮТ» по методической работе, 

руководитель РМЦ 
 

Промежуточные результаты реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  

на территории Архангельской области 

Русинов О.В., министр образования Архангельской 

области 

Реализация мероприятий Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей в Архангельской области  

в 2021 году: экспертная оценка 

Барсуков А.Ю., заместитель руководителя федеральной 

экспертной группы по внедрению Целевой модели 

развития дополнительного образования 

Региональная система образования в векторе 

цифровой трансформации  

Ковалева Ю.Л., заместитель министра образования 

Архангельской области  

Ключевые аспекты реализации методологии 

наставничества в организациях дополнительного 

образования 

Горячкова С.А., заведующий кафедрой педагогики  

и психологии АОИОО, к.п.н. 

Система выявления и развития одаренных детей  

в условиях региона: опыт и перспективы 

Егорова Е.А., директор Центра выявления  

и поддержки одаренных детей «Созвездие» 

Лучшие региональные профориентационные 

практики 

Акишина Е.В., консультант отдела общего образования 

управления развития образования министерства 

образования Архангельской области 

кабинет 28,  

2 этаж 

(ZOOM) 



Добровольческое (волонтерское) движение: новые 

возможности   

Звягинцева В.Б., исполнительный директор Ассоциации 

«Ресурсный центр добровольчества Архангельской 

области» 

11.30-11.45 перерыв  

11.45-13.45 Совещание 

для специалистов муниципальных 

 органов управления в сфере образования, 

курирующих вопросы дополнительного образования, 

воспитания, профилактики 
 

Модератор: Петруханова Ю.Б., начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания управления 

развития системы образования министерства 

образования Архангельской области 
 

Реализация Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей: 

ориентиры 2022 года 

Петруханова Ю.Б., начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления развития системы 

образования министерства образования Архангельской 

области 

Социологическое исследование, направленное  

на выявление уровня удовлетворенности населения 

Архангельской области услугами дополнительного 

образования детей: результаты и содержательные 

рекомендации 

Марценковская Е.А., заместитель директора  

по методической работе ГБОУ «ДДЮТ», руководитель 

РМЦ 

Результаты мониторинга рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций 

Архангельской области 

Горячкова С.А., заведующий кафедры педагогики  

и психологии АО ИОО, к.п.н. 

Механизмы формирования системы правовых 

знаний 

Ипатова Т.Н., начальник отдела «Региональный 

ресурсный центр по воспитанию  

и профилактике деструктивного поведения детей  

и молодежи в Архангельской области»  

ГБОУ «ДДЮТ» 

кабинет 28,  

2 этаж 

(ZOOM) 



Актуальные вопросы деятельности психологической 

службы в системе образования Архангельской 

области 

Моисеенко О.В., главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления 

развития системы образования министерства 

образования Архангельской области 

Оценка эффективности организации 

профилактической работы образовательных 

организаций на муниципальном уровне 

Кузнецова Н.В., ведущий специалист управления 

образования Администрации Каргопольского 

муниципального округа 

О родительских советах и штабах родительского 

контроля (региональный и муниципальный уровень) 

Петруханова Ю.Б., начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления развития системы 

образования министерства образования Архангельской 

области 

О реализации Всероссийских проектов  

на территории Архангельской области (Большая 

перемена, Школьные музеи) 

Рогова О.А., консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления развития системы 

образования министерства образования Архангельской 

области 

11.45-13.45 Тематическая площадка 

«Траектории профессионального становления  

и развития педагогов дополнительного образования» 
 

Модератор: Некрасова Е.И., методист РМЦ  

ГБОУ «ДДЮТ» 
 

Университетский вектор подготовки педагогических 

кадров для дополнительного образования 

Архангельской области  

Маракушина И.Г., доцент, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии детства  Высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры САФУ, 

к.п.н. 

Образовательные возможности ДНК для педагогов 

региона 

Попова М.С., директор центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации имени 

кабинет 76, 

4 этаж 

(ZOOM) 



М. В. Ломоносова» САФУ 

Опыт подготовки кадров по специальности 

«Педагогика дополнительного образования»  

в Архангельской области 

Спехина Ю.А., руководитель по инновационному  

и методическому развитию ГБПОУ АО «Архангельский 

педколледж»  

Подготовка педагогов дополнительного образования 

по направлению «Декоративно - прикладное 

творчество» 

 Первушина Т.В., преподаватель ГБПОУ АО 

«Каргопольский педколледж» 

О деятельности АО ИОО по профессиональной 

переподготовки и повышению квалификации 

педагогов дополнительного образования 

Горячкова С.А., заведующий кафедрой педагогики  

и психологии АОИОО, к.п.н. 

Организационно-методические условия 

эффективного развития кадрового потенциала 

системы образования Архангельской области 

Шанина О.Н., директор центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников АО ИОО 

Практики методического сопровождения 

педагогических работников в Ярославской области 

Горюшина Е.А., к.психол.н., руководитель РМЦ ДОД 

Ярославской области ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Дуальное обучение как ресурс обучения 

специалистов декоративно-прикладного творчества 

Огородник И.В., директор ГБОУ ДО АО «ДШНР»  

Развитие системы внутрифирменного обучения 

педагогов учреждения 

Фрунзе О.В., заместитель директора по научно-

методической работе МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

Модель управления профессиональным развитием 

педагогов в учреждении дополнительного 

образования 

Коровина В.М., директор, руководитель МОЦ МБУ ДО 

«РЦДО», Пинежский район 

Продвижение образовательных проектов 

Шевчук Е.Ю., старший методист РМЦ  ГБОУ ДДЮТ 

Возможности областных профессиональных 

сообществ для совершенствования педагогического 



мастерства специалистов дополнительного 

образования 

Амахина Ю.В., старший методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ» 

13.45-14.15 перерыв  

14.15-16.15 Тематическая площадка 

«Особенности организации образовательного 

процесса и конкурсного движения  

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма средствами 

дополнительного образования» 
 

Модератор: Амахина Ю.В., старший методист  

РМЦ ГБОУ «ДДЮТ» 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма как важный аспект работы  

по формированию транспортной культуры детей  

и молодежи 

Мирошниченко И.П., инспектор по особым поручениям 

отделения пропаганды безопасности дорожного 

движения Управления ГИБДД УМВД России  

по Архангельской области 

Деятельность регионального ресурсного центра  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Архангельской области: опыт  

и перспективы 

Шаршова Н.С., и.о. начальника отдела «Региональный 

ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Архангельской области» 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Программно-методическое обеспечение деятельности 

регионального ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

Некрасова Е.И.,  методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ» 

Новые возможности для организации обучения детей 

и подростков правилам дорожного движения 

Корецкая Ю.А., Зажигина Л.С., педагоги 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

Особенности очного формата реализации 

дополнительных общеобразовательных программ   

по формированию у школьников навыков 

безопасного поведения на дорогах  

Филиппова И.Б., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

кабинет 28,  

2 этаж 

(ZOOM) 



Особенности подготовки команды к участию  

в областном конкурсе-соревновании юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Малышева Т.А., начальник ПОУ «Онежский СТЦ РО 

ДОСААФ России Архангельской области» 

Организация работы отряда ЮИД  

в общеобразовательной школе 

Черепанцева Л.Ю., учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 11», г. Северодвинск   

Возможности дополнительного образования  

для воспитания культуры дорожного движения 

среди детей и подростков 

Пахомова В.Н., педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДДТ»,  г. Новодвинск 

Система работы по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста 

Бессонова Н.Ю., старший воспитатель   

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№12 «Голубок», г. Коряжма 

Куроптева М.А, старший воспитатель  

МБОУ «Приморская СОШ» СП «Детский сад  

п. Рикасиха»  

Формирование навыков дорожной грамотности  

у обучающихся общеобразовательной организации 

Третьякова А.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Талажская средняя школа», Приморский район  

14.15-16.15 Тематическая площадка 

«Рабочая программа воспитания в организации 

дополнительного образования» 
 

Модератор: Ишуткина Л.С., заместитель директора 

по организационно-творческой работе ГБОУ «ДДЮТ» 
 

Структура и содержание рабочей программы 

воспитания в учреждении дополнительного 

образования 

Ишуткина Л.С., заместитель директора по 

организационно-творческой работе ГБОУ «ДДЮТ» 

Российское движение школьников как эффективный 

ресурс организации воспитательной работы  

в учреждении дополнительного образования 

Паршина А.В., специалист по работе  

с молодежью ФГБУ «Российский детско-юношеский 

кабинет 76, 

4 этаж 

(ZOOM) 



центр», региональный координатор АРО ООГДЮО 

«РДШ»;  

Шарина Н.Г., заместитель директора по воспитательной 

работе МУ ДО «ЦДО», г. Котлас 

Реализация модуля «Профилактика негативных 

явлений» в рамках программы воспитания 

Ипатова Т.Н., начальник отдела «Региональный 

ресурсный центр по воспитанию и профилактике 

деструктивного поведения детей и молодежи  

в Архангельской области» ГБОУ «ДДЮТ» 
 

18 февраля 2022 года 

(пятница) 
 

09.30-11.30 Совещание  

для руководителей организаций дополнительного 

образования 
 

Модератор: Петруханова Ю.Б., начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания управления 

развития системы образования министерства 

образования Архангельской области 
 

Реализация Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей: 

ориентиры 2022 года 

Петруханова Ю.Б., начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления развития системы 

образования министерства образования Архангельской 

области 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

организаций дополнительного образования 

Вашукова И.С., заведующий кафедрой управления  

и экономики образования АО ИОО 

Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных программ: текущее состояние 

Некрасова Е.И., методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ» 

Организационно-методические аспекты работы 

организации дополнительного образования  

с ГИС АО «Навигатор» 

Коловангина Е.С., методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ»  

Социологическое исследование, направленное  

на выявление уровня удовлетворенности населения 

Архангельской области услугами дополнительного 

образования детей: результаты и содержательные 

кабинет 28 

2 этаж 

(ZOOM) 



рекомендации 

Марценковская Е.А., заместитель директора  

по методической работе ГБОУ «ДДЮТ», руководитель 

РМЦ 

Дистанционное дополнительное образование  

в рамках реализации Национальной социальной 

инициативы в Архангельской области: обзор 

целевых мероприятий 

Некрасова Е.И., методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ»  

Дополнительное образование - среда выявления  

и развития достижений  одаренных 

(мотивированных) детей (из опыта работы  районной 

очно-заочной школы для одаренных детей) 

Горбачева Е.Е., директор МБОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа г. Онеги» 

Разнообразие форм учебных занятий  

в муниципальной системе дополнительного 

образования на примере городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» 

Фефилова А.В., заместитель директора по УВР  

МАОУДО ДЮЦ, руководитель МОЦ 

09.30-11.30 Тематическая площадка 

«Федеральный проект  «Успех каждого ребенка»: 

эффективные содержательные практики 

дополнительного образования» 
 

Модератор: Цыбун И.В., методист РМЦ  

ГБОУ «ДДЮТ» 
 

Опыт реализации региональных мероприятий  

по созданию новых мест дополнительного 

образования 
Цыбун И.В., методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ» 

Школьные спортивные клубы – основа современной 

региональной модели развития детского спорта 
Синицына Д.А., педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ» 

Возможности школьного спортивного клуба для 

личностного и физического воспитания 

обучающихся 
Поветкина Л.В., учитель физической культуры МБОУ 

«Уемская СШ», Приморский район 

Кванториум – образовательное пространство новых 

возможностей 
Колебакин М.Ю., методист МАОУДО «Северный 

кабинет 76, 

4 этаж 

(ZOOM) 



Кванториум», г. Северодвинск 

Мобильный технопарк «Кванториум»: опыт, 

проекты, перспективы 
Курдюкова Е.В., начальник отдела «Мобильный 

кванториум» ГБОУ «ДДЮТ» 

Формы взаимодействия мобильного технопарка 

«Кванториум» с центрами образования «Точка 

роста» Архангельской области 
Попов Д.А., педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Технозона как вектор развития технического 

творчества в малом городе 
Шарин М.В.,  методист ЦДО, г. Котлас 

Образовательные возможности Дома научной 

коллаборации им. М.В. Ломоносова САФУ  

для обучающихся Архангельской области 
Попова М.С., директор центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации имени 

М. В. Ломоносова» САФУ 

11.30-12.00 перерыв  

12.00-14.00 Тематическая площадка 

«Муниципальный опорный центр 

 как ключевой субъект процесса изменений  

в региональной системе дополнительного 

образования детей» 
 

Модератор: Марценковская Е.А., заместитель 

директора по методической работе  

ГБОУ «ДДЮТ», руководитель РМЦ 
 

Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей как механизм обеспечения 

эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования 

Коровина В.М., директор МБУ ДО «РЦДО» (МОЦ), 

Пинежский район 

Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей: эффективные практики 

функционирования  

Коряпин И.И., заведующий структурным 

подразделением «Устьянский детско – юношеский 

центр» МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель МОЦ, 

Устьянский район  

кабинет 28, 

2 этаж 

(ZOOM) 



Новые подходы к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Загайнова С.Г., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ ДО «ДДТ» (МОЦ),  

г. Новодвинск 

Муниципальный опорный центр как эффективный 

механизм обеспечения системы сопровождения 

образовательных организаций по реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Бушная О.В., директор МОУ «ГЦРО»,  

г. Ярославль 

Особенности организации механизма управления  

в деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования (из опыта работы 

муниципального опорного центра дополнительного 

образования город Лахденпохья, Республика 

Карелия) 

Логунова Т.С., начальник МОЦ МУ «Районное 

управление образования и по делам молодежи»,  

г. Лахденпохья, Республика Карелия) 

Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей: 5 шагов к цели 

Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ» ЗАТО 

Александровск Мурманской области, руководитель 

МОЦ 

Организационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций города Нижнего 

Новгорода по работе с информационным порталом 

«Навигатор дополнительного образования детей» 

Таран А.В., руководитель МОЦ, г. Нижний Новгород 

Особенности организации информационной 

кампании по вовлечению детей  

в систему дополнительного образования 

Голубовская О.В., педагог-организатор МБОУ ДО – 

ЦДО (МОЦ), г. Унеча, Брянская область 

12.00-14.00 Тематическая площадка 

«Федеральный проект  «Успех каждого ребенка»: 

эффективные содержательные практики 

дополнительного образования» 
 

Модератор: Цыбун И.В., методист РМЦ  

кабинет 76, 

4 этаж 

(ZOOM) 



ГБОУ «ДДЮТ» 
 

Обновление содержания образовательных программ 

в условиях формирования и развития 

инфраструктуры Экостанции 
Юрина М.Б., начальник отдела краеведения и экологии 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Особенности организации научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в научно-учебной лаборатории 

«Агрокуб» 
Гурьянова А.А., заведующий научно-учебной 

лабораторией «Агрокуб» МБОУ «СШ № 1 г. Вельска»; 

Ветренникова Н.А., педагог дополнительного 

образования научно-учебной лаборатории «Агрокуб» 

МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» 

Организация деятельности школьного лесничества 

«Кедр» 
Кочерина Е.В., учитель биологии МБОУ ЭБЛ,  

г. Архангельск 

Особенности организации обучения  

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на примере ГАОУ 

ДО АО «Центр «Созвездие» 
Песчинская С.И., заместитель директора ГАОУ ДО АО 

«Центр «Созвездие» 

Модели наставничества в условиях 

дополнительного  образования 
Панкратова Г.В., старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии АО ИОО 

Эффективность взаимодействия студента  

и обучающегося в рамках реализации Целевой 

модели наставничества  в учреждении 

дополнительного образования 
Чиркова С.М., педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Реализация в МАОУДО «Северный Кванториум» 

формы наставничества «работодатель-

обучающийся» 
Максимова Ю.В., педагог-организатор МАОУДО 

«Северный Кванториум», г. Северодвинск 

Система школьных театров – важный инструмент 

воспитания и развития талантов подрастающего 



поколения 
Цыбун И.В., методист РМЦ ГБОУ «ДДЮТ»  

Из опыта работы реализации дополнительной 

общеразвивающей программы в сетевой форме 

«Мастерская интересных дел» (театральное 

творчество) 
Рязанова Т.В. педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», г. Архангельск 

14.00-14.15 перерыв  

14.15-15.00 Подведение итогов Конференции.  

Открытый микрофон 

кабинет 28, 

2 этаж 

(ZOOM) 
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