
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 ноября 2017 г. 

Тамбов 

ПРОГРАММА 
регионального  

межведомственного форума  

«... И сердце, отданное детям,  

и творчество, и вдохновенный труд» 

Управление образования и науки Тамбовской области 
 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 
 

Управление по физической культуре и спорту  

Тамбовской области 

 
Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» 
 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 



 

ПРОГРАММА  
регионального межведомственного форума  

«... И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» 
 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 
 

Участники: специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, директора и 

заместители директоров организаций дополнительного образования, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели, тренеры-

преподаватели, учителя физической культуры, представители 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования детей. 
 

9.00-9.50   
Регистрация участников       Холл, левое крыло 

(1 этаж) 
 

10.00-10.40  

Работа выставок:   
 

выставка программно-методических     3 этаж 

материалов педагогических работников  

системы дополнительного образования  

Тамбовской области          
 

выставка творческих работ учащихся    Выставочный зал 

и педагогов системы дополнительного    (каб. №32, 4 этаж) 

образования Тамбовской области  

«Живое дерево ремесел»  
     

11.00-11.45  
Открытие Форума       Актовый зал  

(каб. №31, 4 этаж) 
 

12.00-14.00   
Работа деловых площадок      Кабинеты №6, 11,  

и «педагогических мастерских»       12, 13, 15, 18, 24,  

         25, 27, актовый зал 



 

РАБОТА ДЕЛОВЫХ ПЛОЩАДОК 
 

ПЛОЩАДКА №1 

«Совет директоров организаций  

дополнительного образования»  

(для директоров организаций дополнительного образования)  

 

актовый зал (каб. №31, 4 этаж) 

 

Модератор: Трунов Дмитрий Васильевич, директор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

«Стратегические векторы развития региональной системы 

дополнительного образования детей в ближайшей и 

среднесрочной перспективе» 
 Трунов Дмитрий Васильевич, директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

 

«Независимая оценка качества как один из механизмов развития 

дополнительного образования детей» 

 Ермакова Ольга Александровна, начальник отдела контроля 

качества образования управления образования и науки Тамбовской 

области 

 

«О выполнении решения заседания Совета директоров 

организаций дополнительного образования от 15 июня 2016 года» 
 Трибунская Ольга Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛОЩАДКА №2 

«Совет директоров организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» 

 (для директоров организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности)  

 

кабинет №13, 2 этаж 

 

Модератор: Куликов Александр Борисович, директор  

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 

«Развитие футбола среди учащихся в Тамбовской области» 

 Меньших Александр Викторович, президент федерации 

футбола Тамбовской области 

 

«Подготовка и выполнение нормативов ВФСК ГТО» 

 Грицков Павел Михайлович, заместитель начальника 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области 

 Проскурякова Юлия Михайловна, начальник отдела 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведения спортивно-массовых 

мероприятий ТОГАУ «Региональный центр спортивной подготовки» 

 

«Всероссийский проект «Самбо в школу» 

 Антонюк Сергей Дмитриевич, старший инструктор-

методист ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

 

«Спартакиада школьников-2017» 

 Корявин Алексей Александрович, начальник отдела по 

развитию физкультуры, спорта и организационной деятельности 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области 

 

«Развитие спортивного туризма среди школьников в Тамбовской 

области»  

 Трофимов Сергей Юрьевич, педагог-организатор ТОГБОУ 

ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 



 

«Награждение победителей спартакиады ОДО ФСН 2017 г. 

управления образования и науки Тамбовской области» 

 Куликов Александр Борисович, директор ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 

«Программы спортивной подготовки» 

 Грицков Павел Михайлович, заместитель начальника 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области 

 Корявин Алексей Александрович, начальник отдела по 

развитию физкультуры, спорта и организационной деятельности 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области 

 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 Мельников Кирилл Олегович, специалист отдела развития 

физической культуры, спорта и организационной деятельности 

управления по физической культуре и спорту Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛОЩАДКА №3 

«Стратегические векторы развития дополнительного образования 

в контексте регионального приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей  

Тамбовской области»  

(для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования) 

 

кабинет №18, 2 этаж 

 

Модератор: Маштак Елена Николаевна, консультант отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования 

и науки Тамбовской области 

 

«Стратегические векторы развития дополнительного 

образования в контексте регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей Тамбовской 

области»  

 Маштак Елена Николаевна, консультант отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования 

и науки Тамбовской области 

 

«Независимая оценка качества как один из механизмов развития 

дополнительного образования детей» 

 Ермакова Ольга Александровна, начальник отдела 

контроля качества образования управления образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛОЩАДКА №4 

«Использование ресурсов негосударственного сектора в системе 

дополнительного образования детей»  

(для заместителей директоров организаций  

дополнительного образования Тамбовской области)  

 

кабинет №25, 3 этаж 

 

Модератор: Попова Наталия Николаевна, заместитель 

директора ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

«Современные пути развития негосударственных некоммерческих 

организаций. Система взаимодействия с организациями 

соответствующего профиля»» 

 Хаенская Ирина Николаевна, директор «Центр 

инновационных технологий дополнительного образования» 

 

«Роль негосударственных некоммерческих организаций в развитии 

региональной системы художественного образования (из опыта 

работы НП «Центр развития танцев в Тамбовской области»)» 

 Тишкин Игорь Петрович, директор некоммерческого 

партнерства «Центр развития танцев в Тамбовской области» 

 

«Эффективный образовательный центр: мировой опыт и 

российский контекст» 

 Романова Вера Михайловна, директор автономной 

некоммерческой организации Центр иностранных языков «Ай спик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛОЩАДКА № 5 

«Развитие новых направлений и форм музейно-краеведческой  

и экскурсионной деятельности» 

(для специалистов системы дополнительного образования  

в области музейной и туристско-краеведческой деятельности) 

 

кабинет №12, 2 этаж 

 

Модераторы: Бритвина Виктория Борисовна, методист; 

Мешкова Лариса Николаевна, педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

«Современные направления в экскурсионной деятельности» 

 Коннова Елена Владимировна, ведущий методист ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей» 

 

«Конкурсная и проектная деятельность как условие развития 

туристско-краеведческой направленности дополнительного 

образования детей» 

 Бритвина Виктория Борисовна, Попов Лев Вячеславович, 

методисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 
 

«Туристический поход, как средство изучения и познания родного 

края»  

 Буреева Ольга Григорьевна, заведующий отделом МБОУ 

ДО «Центр краеведения и туризма» г. Мичуринска  
 

«Проблемы виртуального воссоздания памятников историко-

культурного (усадебного) наследия Тамбовской области» 

 Житин Руслан Магометович, главный библиограф  

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина» 
 

«Историография – направление деятельности учреждения 

дополнительного образования, востребованное временем» 

 Сысоев Виктор Андреевич,  методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 
 

 



 

РАБОТА «ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ» 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(мастер-классы по вокалу) 

 

(для педагогов дополнительного образования,  

преподавателей по классу вокала) 

 

кабинет №8, 1 этаж 

 

Модератор: Семенова Татьяна Ивановна, методист ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

«Пение и логопедия» 

 Касторнова Елена Анатольевна, преподаватель по классу 

вокала РМБУ ДО «Знаменская Детская школа искусств» 

 

«Этнокультурное наследие как средство освоения и принятия 

детьми общечеловеческих ценностей (из опыта работы 

фольклорного коллектива «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»)»   
 Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного 

образования ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству) 

 

(для педагогов дополнительного образования) 

 

выставочный зал (каб. №32, 4 этаж) 

 

«Выставка декоративно-прикладного творчества. От идеи до 

воплощения» 

 Качанова Галина Викторовна, педагог-организатор 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

кабинет №11, 2 этаж 

 

Модератор: Никитина Надежда Вячеславовна, художник 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

«Федоровская глиняная игрушка» 

 Каллас Екатерина Станиславовна, преподаватель МБУ ДО 

ДХШ №2 ПДИ им. В.Д. Поленова г. Тамбова 

 

кабинет №15, 2 этаж 

 

Модератор: Маркова Мария Александровна, педагог-

организатор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

«Лозоплетение» 

 Кузьмин Юрий Александрович, педагог дополнительного 

образования МБОУ 2-Гавриловская сош 

 

кабинет №27, 3 этаж 

 

«Бисерное ткачество» 

 Григорьева Яна Андреевна, методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

 

 



 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Мастер-классы)  

 

(для тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования) 

 

кабинет №6, 1 этаж 

 

Модератор: Атин Иван Владимирович, президент федерации 

«Самбо» Тамбовской области  

 

«Самбо в школу» 

 Атин Иван Владимирович, президент федерации «Самбо» 

Тамбовской области 

 

«Техника борьбы самбо» 

 Щукин Александр Владимирович, тренер-преподаватель  

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Тамбова 

 

кабинет № 24, 3 этаж 

 

Модератор: Непрокина Марина Владимировна, заместитель 

директора ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

«Инновационная технология обучения игре в шахматы» 

 Белоглазов Сергей Викторович, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для 

детей» г. Моршанска 

 

«Уроки шахматной игры» 

 Пичерица Игорь Иванович, тренер-преподаватель МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Тамбова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


