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Дата проведения: 16 июня 2015 года 

Время проведения: 11.00 

 

 

Место проведения:  
ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2015 



Информация о работе  

семинара-совещания 
 

Цель семинара: познакомить руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей с 

особенностями деятельности по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

 
 

 

Категория участников:  руководители организаций 

дополнительного образования детей, 

заместители руководителей ОДОД 

 

 

Количество участников – 70 человек 

 

 

Регистрация участников: 10.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание: аудитория 18 учебного корпуса РИРО, 11.00 – 12.00 

 

 

Дискуссионная площадка: 12.00 – 12.30 

 

 

Подведение итогов  

семинара-совещания:   12.30 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения:  аудитория 18 учебного корпуса РИРО 

Время проведения:  11.00 – 12.00 
 

Время Тема Выступающий 
11.00-

11.15 

Вступительное слово модератора 

«Выполнение Плана мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей, утвержденного 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  

24 апреля 2015 г. № 729-р» 

Куликова Надежда Николаевна – 

начальник управления социализации и 

государственной поддержки детства 

министерства образования Рязанской 

области 

11.15- 

11.25 

«Основные направления 

деятельности руководителей 

УДОД в рамках Программы 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования 

детей» 

Васильченкова Татьяна Васильевна – 

заведующая кафедрой технологии 

обучения, воспитания и дополнительного 

образования РИРО, кандидат 

педагогических наук 

11.25-

11.35 

«Информационно-методическое 

обеспечение деятельности 

руководителей и педагогов УДОД 

на сайте РИРО» 

Миловзоров Александр Владимирович – 

проректор по научно-исследовательской 

работе и инновационной деятельности 

РИРО, кандидат технических наук  

11.35-

11.45 

«Некоторые аспекты деятельности 

учреждения дополнительного 

образования в современных 

условиях (переименование ОО, 

уставная деятельность 

расширение спектра программ)» 

Кочеткова Марина Петровна – начальник 

отдела социализации и развития 

одаренности детей министерства 

образования Рязанской области 

11.45-

11.55 

«Промежуточные результаты 

мониторинга показателя 

“Количество детей, приходящихся 

на одного педагогического 

работника дополнительного 

образования”» 

Карташёва Татьяна Ивановна – 

заместитель начальника отдела  

социализации и развития одаренности детей 

министерства образования Рязанской 

области 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 

Время проведения:        12.00 – 12.30 
 

12.00-

12.10 

Опыт работы ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» по 

выявлению одаренных детей, 

проявивших склонность к 

техническому творчеству, 

изобретательству. Порядок 

Егорова Валентина Владимировна – 

директор ОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» 



сопровождения таких детей и 

мониторинг их дальнейшего 

развития 

12.10-

12.20 

Деятельность учреждения 

дополнительного образования по 

воспитанию учащихся на основе 

общенациональных ценностей 

Чудакова Елена Александровна – 

директор детско-юношеского центра 

«Стрекоза» г. Рязани 

12.20- 

12.30 

Муниципальные и региональные  

конкурсы как средство выявления 

талантливой молодежи 

Базёнкова Ольга Ивановна – директор 

Касимовского районного дома детского 

творчества 

 

Подведение итогов,  

закрытие семинара                          12.30 


