
Секция № 5 (Дополнительное образование) 

Тема секции: Дополнительное образование – ключ к успеху каждого ребенка 

Ответственные организаторы:  

 Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК Управления образованием,  

 Рыжова Елена Леонидовна, руководитель муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб. 11 (1 блок, 2 этаж) 

Время проведения: 10.00 – 11.30 

Категория участников: педагоги, реализующие программы дополнительного образования 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 

№ Тема выступления Выступающий 

I. Развитие системы дополнительного образования детей Буйского муниципального 

района в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: первые итоги 

1 

Реализация целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей: результаты, проблемы, 

перспективы 

Татаринцева Ирина Валерьевна,  

методист РМК Управления 

образованием 

2 

Муниципальный (опорный) ресурсный центр 

как механизм обеспечения эффективной 

системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей: реалии 

и перспективы 

Рыжова Елена Леонидовна, 

руководитель муниципального (опорного) 

ресурсного центра дополнительного 

образования детей 

II. Успешные практики дистанционного дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и государства 

3 

Особенности организации тренировочного 

процесса по дополнительной 

общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности в условиях 

дистанционного обучения 

Шляхтова Тамара Ивановна, директор 

МУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа г.п.п. Чистые Боры» 

Алексеева Марина Павловна, 

заместитель директора по УВР МУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа 

г.п.п. Чистые Боры» 

4 

Online-акция как форма организации 

дополнительного образования детей в 

условиях социальной изоляции 

Голубева Марина Павловна, директор 

МОУ Барановская СОШ 

III. Успешные практики межведомственного сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей с использованием ресурсов организаций и 

предприятий 

5 

Разработка и внедрение модели создания 

банка эффективных практик реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Татаринцева Ирина Валерьевна, 

методист РМК Управления 

образованием 

6 

Развитие сетевых форм взаимодействия 

детского сада и учреждения здравоохранения 

в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного 

образования 

Дребезгова Варвара Николаевна, 

воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

7 

Освоение обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы с 

использованием ресурсов ОГКУ «Буйское 

лесничество» 

Смирнова Юлия Алексеевна, учитель 

биологии МОУ Барановской СОШ 

 


