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ПРОГРАММА  
проведения расширенного заседания  

Президиума Совета директоров 
 
 

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(ОПОРНЫХ) ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Участники: члены Президиума Совета директоров организаций 
дополнительного образования, специалисты управления образования и 
науки области, специалисты Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, руководители муниципальных 
(опорных) центров дополнительного образования детей, региональных 
пилотных площадок по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования детей 
 
Место проведения: Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»  Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей (г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3б) 

 
Начало: 10.00 (актовый зал,4 этаж) 
 

 Вступительное слово  
Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области 
 

 О модернизации региональной системы дополнитиельного 

образования и роли муниципальных (опорных) центров в реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» 
Трунов Дмитрий Васильевич, председатель Совета,  директор ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

  



 

 О ходе выполнения основных мероприятий регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области» 
Трунов Дмитрий Васильевич, председатель Совета,  директор ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Лимонова Марина Юрьевна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Сысоева Елена Александровна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Свидерская Светлана Николаевна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 
 

 Базовые организации дополнительного образования  как 

площадки по апробации и внедрению типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования на территории 

муниципальных образований  
Чернышова Елена Юрьевна, заведующий структурным 

подразделением ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»  Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей 

Тарасова Светлана Александровна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Лебедева Анастасия Александровна, методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»  Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Варникова Юлия Викторовна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»  Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

 



 

Заседание рабочих групп 

 
Организация взаимодействия муниципальных 

(опорных) центров и Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей  
Руководители МОЦ, специалисты РМЦ 

 

Актовый зал, 4 этаж 

Заседание рабочих групп по вопросам апробации и внедрения типовых моделей 

развития региональной системы дополнительного образования на территории 

муниципальных образований 

Специалисты РМЦ, руководители образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по  внедрению типовых моделей развития региональной системы 

дополнительного образования на территории муниципальных образований 

 

Типовая модель организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей 

Кабинет 11, 2 этаж 
 

Типовая модель реализации модульных программ 
дополнительного образования детей для сельской местности 
 

Кабинет 13, 2 этаж 
 

Типовая модель реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ 

Кабинет 24, 3 этаж 
 

Типовая модель реализации программ вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Кабинет 25, 3 этаж 
 

Типовая модель реализации разноуровневых программ 
дополнительного образования детей 

Выставочный зал, 4 этаж 

 

 
 Подведение итогов (принятие резолюции) расширенного заседания 
Президиума Совета директоров (актовый зал, 4 этаж) 

Дмитрий Васильевич Трунов, председатель Совета,  директор ТОГБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и юношества», руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

 

 

 
Управление образования и науки Тамбовской области 

dopobr@obraz.tambov.gov.ru 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

 «Центр развития творчества детей и юношества» -  

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

tmb-dopobr@yandex.ru 


