
Секция: Дополнительное образование: путь к успеху 
 

Дата проведения: 30 августа 2022 г.; 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»; 

Время проведения: 10.00 −14.00; 

Форма проведения: очная; 
Категория слушателей: руководители и заместители организаций дополнительного 

образования, руководители муниципальных опорных центров дополнительного 
образования, педагоги дополнительного образования.  

Цель: профессиональное обсуждение достигнутых результатов системы 

дополнительного образования республики, определить задачи, направления деятельности и 

векторы инновационного развития системы дополнительного образования на новый 
учебный год.  

Модератор: Ашаева О.В., заместитель директора ГБОДОРМ «РЦДОД», 

руководитель РМЦ 
 

Темы для обсуждения Спикеры 

10.00 - 11.30 

Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования: новые возможности для качественного 
дополнительного образования  

Ашаева О.В. – заместитель 

директора ГБОДОРМ «РЦДОД», 
руководитель РМЦ 

Оценочные процедуры как основа принятия 
управленческих решений 

Рязанова Т.В. – заместитель 
директора ГБУ РМ "Центр оценки 

качества образования 
"Перспектива"  (подключение) 

Концепция ДОД – 2030: кейс методиста Львова Л.С. – заместитель 

директора ФГБУК «Всероссийский 
центр развития художественного 

творчества и гуманитарных 
технологий» 

Мордовский республиканский музей изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи - площадка для дополнительного 

образования детей 

Осянина Наталья Сергеевна – 
Заведующая отделом музейной 

педагогики ГБУК «Мордовский 
республиканский музей 

изобразительных искусств им. С.Д. 
Эрьзи» 

Музей в учреждении дополнительного образования: 
территория творчества 

Киреева Татьяна Викторовна  - 
директор МУДО "Центр детского 

творчества" Старошайговского 
района 

Нормативно-правовая база организаций дополнительного 

образования при реализации программ для детей с ОВЗ  

Нуштайкина Алина Васильевна, 

старший методист управления 
реализации образовательных 

программ для детей ГБУ ДПО РМ 
«ЦНППМ «Педагог 13.ру 

Инклюзивный потенциал дополнительного образования Пихиенко Ольга Юрьевна, методист 
МБУ ДО «ЦДОД ЮНИТЭР» 

Рузаевского муниципального 
района 

Практика сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений как средство повышения качества образования 
ребенка (интеграция общего и дополнительного образования: 
Точки роста, Новые места). 

Горяева О.Н. - заместитель 

директора МБУДО «Ичалковская 
ДЮСШ» 



Туристско-краеведческая деятельность как уникальная 

система воспитания 

Пановская Л.К. – методист 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

Календарный план основа спортивно массовой работы Маскалёв А.А. -заместитель 
директора ГБОДОРМ «РЦДОД» 

Творческие конкурсы как средство интеллектуального и 

духовно-нравственного развития личности обучающегося 
в условиях повышения качества образования 

Подведение итогов работы секции. 

Уткина О.А. - директор ГБОДОРМ 

«РЦДОД»  

11.30 – 14.00 

Обучающий семинар «Смотр строя и песни: ценностные 
ориентиры и технологии проведения» 

Модератор: Дипатов С.А. - 
заместитель директора ГБОДОРМ 
«РЦДОД» 

Мастер-класс «Шахматный турнир» Модератор: Девяткина Р.Х. – 
педагог дополнительного 
образования ГБОДОРМ «РЦДОД»,  

Литературная гостиная в школьной библиотеке «О чем 

говорят книги» 

Модератор: 

Фокус-группа «Театральный сезон в школе» Модератор: Литяйкина О.Г. - 
начальник управления 

образовательных программ для 
детей 
ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 

13.ру», канд. пед. наук, доцент 

Стратегический митап «Профильный класс под ключ!» Модератор: Хапугин И.А. -
директор регионального Центра 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи «Мира», канд. с/х наук 

 


