
Программа 

Межрегиональной конференции  

«Дополнительное образование: проекты развития» 

10 – 11 ноября 2022 г. 

г. Курск 

 

10.11.2022 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

«Дискуссионные площадки» 

 

09.00 – 09.50 Регистрация участников конференции ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 
10.00 – 11.30 

Модератор: 

Костин Александр 

Александрович – 

руководитель 

экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 
 

Открытие конференции. Пленарное заседание 

 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667804554 

 

Приветственное слово Губернатора Курской области Старовойта Романа 

Владимировича 

 

Приветственное слово заместителя министра просвещения Российской 

Федерации Татьяны Викторовны Васильевой 

 

Приветственное слово заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Лыжина Антона Игоревича 

 

Приветственное слово ректора Курского государственного университета, 

профессора, доктора педагогических наук Худина Александра Николаевича 

 

Сергеева Вероника Александровна – заместитель директора Департамента 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Минфина России 

 

Гончарова Оксана Валерьевна – директор ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования г. Москвы, 

Лауреат Премии Президента РФ в области образования 

 

Бастрикова Наталия Александровна – и.о. председателя комитета образования и 

науки Курской области 

 

Зубарева Наталия Николаевна – старший советник Губернатора Курской области 

 

Мазанова Юлия Борисовна – заместитель генерального директора по устойчивому 

развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» 

 

Косарецкий Сергей Геннадьевич – директор Центра общего и дополнительного 

образования имени А.А. Пинского (Институт образования НИУ ВШЭ) 

 

11.30 – 13.00 Обед 
13.00 – 14.30  Новые места дополнительного образования: образовательные пространства, 

содержание и технологии 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667805169 

 

Модератор: 

Агапкина Наталья 

Ивановна – 

начальник отдела по 

организационно-

техническому 

Обсуждение лучших практик открытия новых мест, 

перспективы развития проекта. 

 

Участники: представители органов управления образования 

муниципальных образований, представители МОЦ 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 

Муниципальный трек 

Конференц-зал  

 

 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667804554
https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667805169


сопровождению 

проекта «Создание 

новых мест» ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

Спикеры: 

Агапкина Наталья Ивановна – начальник отдела по 

организационно-техническому сопровождению проекта 

«Создание новых мест» ФГБОУ ДО ФЦДО 

Тема: «Новые места: взгляд Федерального оператора» 

 

Якунина Ирина Викторовна – методист МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 

г.Губкина Белгородской области  

Сикуринец Юлия Витальевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» г.Губкина Белгородской 

области 

Тема: «Шаг в медицину» – современное образовательное 

пространство для детей в учреждении дополнительного 

образования» 

 

Живайкина Елена Александровна – руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Ленинградской области (ГБУ ДО «Центр 

Ладога») 

Тема: «Эффективность при создании новых мест: как 

оценить?» 

 

Черенкова Ирина Владимировна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

Тема: «Новые места – новые возможности  

(из опыта создания новых мест в 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»)» 

 
13.00 – 14.30 Кадры решают все 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667807549 
 

Модератор: 

Ляпко Юлия 

Сергеевна – методист  

 экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 

Привлечение молодых специалистов, студентов. 

Привлечение людей из реального сектора. Наставничество. 

Стимулирование. Развитие кадров и обучение.  

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Корякина Ирина Васильевна – председатель Курской 

областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, председатель Совета по вопросам 

дополнительного образования детей при Центральном 

Совете Профсоюза, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

Тема: «Деятельность Общероссийского Профсоюза 

образования по повышению статуса педагогических 

работников и развитию системы дополнительного 

образования» 

 
Сердюк Виктория Викторовна – преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», аспирант кафедры педагогики и 

методики профессионального образования БГИИК, 

руководитель запуска проекта Губернатора Белгородской 

области «Новые возможности 2.0», основатель Школы 

бизнеса и управления, генеральный директор ООО 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Муниципальный трек 

Аудитория №502   

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667807549


«Лорензо», лектор Российского общества «Знание», бизнес-

тренер 

Тема: «Траектория успеха педагога дополнительного 

образования» 

 

Ляпко Юлия Сергеевна – методист экспертной группы по 

внедрению Целевой модели ДО 

Тема: «Системный подход при работе с кадрами» 

 

Щурилова Эльвира Вадимовна – директор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», г. Ковров Владимирской области  

Тема: «Развитие наставничества в муниципальной системе 

дополнительного образования» 

 

Антопольская Татьяна Аникеевна – профессор кафедры 

психологии Курского государственного университета, 

доктор педагогических наук 

Тема: «Профессиональное развитие педагога 

дополнительного образования детей: содержание, 

возможности и риски» 
13.00 – 14.30 Есть ли ресурсы вне системы образования? 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667808839 
 

Модератор: 

Смирнова Елена 

Валерьевна – 

руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования детей 

Тульской области 

 

Сотрудничество с реальным сектором экономики. 

Профориентация. 

Задача мотивации детей вернуться и работать в 

муниципалитете 

Финансы: улучшаем ресурсное обеспечение 

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Сальникова Марина Васильевна – начальник Управления 

образования Администрации г.Железногорска 

Тема: «Использование потенциала дополнительного 

образования в муниципальной системе профессионального 

самоопределения школьников» 

 

Смирнова Елена Валерьевна – руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей 

Тульской области. 

Тема: «Ресурсное обеспечение системы дополнительного 

образования Тульской области» 

 

Кирпичонок Марина Анатольевна – директор 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества и 

профориентации» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 

Тема: «Создание условий для успешной интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования, 

практика реализации сетевых программ в Нижнекамском 

муниципальном районе Республики Татарстан» 

 

Шилина Надежда Леонидовна – заместитель директора по 

развитию образовательных проектов ГБУ ДО «Центр 

Ладога», Ленинградская область 

Тема: «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

при реализации профориентационных проектов в 

Ленинградской области» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Муниципальный трек 

Конференц-зал 

8 этаж 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667808839


Круглый стол 

 

Есть ли ресурсы вне системы образования? 

 

Модератор: 

Смирнова Елена 

Валерьевна – 

руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования детей 

Тульской области 

13.00 – 14.30 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667809657 
 

Модератор: 

Костин Александр 

Александрович –

руководитель 

экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 

 

Как конкуренция помогает развитию дополнительного 

образования. Лучшие практики внедрения ПФДОД в 

муниципалитетах. 

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Сергеева Вероника Александровна – заместитель 

директора Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Минфина 

России 

Тема: «Механизмы социального заказа как фактор 

эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

Шаравская Надежда Александровна – начальник 

Управления контроля социальной сферы, торговли и 

непроизводственных услуг ФАС РФ 

Тема: «Проблемы реализации в субъектах РФ системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования» 

 

Костин Александр Александрович – руководитель 

экспертной группы по внедрению Целевой модели ДО 

Тема: «Региональный опыт внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования: основные сложности и пути их преодоления» 

 

Кольмай Дмитрий Викторович – методист «Проектный офис 

федерального оператора», ФГБУК «ВЦХТ» 

Тема: «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования: промежуточные итоги и 

новые задачи»  

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Муниципальный трек 

Аудитория №501  

Круглый стол Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей  

Модератор: 

Костин Александр 

Александрович – 

руководитель 

экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 
13.00 – 14.30 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667810834 

 

Модератор: 

Косарецкий Сергей 

Геннадьевич – 

Новые вызовы и задачи региональных модельных центров. 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Региональный  

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667809657
https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667810834


директор Центра 

общего и 

дополнительного 

образования имени 

А.А. Пинского 

(Институт 

образования НИУ 

ВШЭ) 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Гусарова Анастасия Леонидовна – руководитель 

юридического отдела экспертной группы по внедрению 

целевой модели ДО 

Тема: «Освещение основных направлений развития 

дополнительного образования детей согласно Концепции ДО 

до 2030 года» 

 

Егорова Марина Васильевна – директор ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», председатель Совета директоров учреждений 

дополнительного образования Курской области 

Тема: «Реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в Курской области: опыт, планы, 

перспективы» 

 

Белозерских Светлана Николаевна – директор ОГБУ 

«Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей» 

Тема: «Мониторинг и анализ в деятельности регионального 

модельного центра дополнительного образования детей» 

 

Долганёв Дмитрий Дмитриевич – руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Красноярского края  

Тема: «Особенности реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в 

Красноярском крае» 

трек 

Конференц-зал 

8 этаж  

Круглый стол Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года 

 

Модератор: 

Косарецкий Сергей 

Геннадьевич – 

директор Центра 

общего и 

дополнительного 

образования имени 

А.А. Пинского 

(Институт 

образования НИУ 

ВШЭ) 
13.00 – 14.30 Образовательные практики и каникулярные смены. 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667811119 
 

Модератор: 

Рыбалева Ирина 

Александровна – 

руководитель РМЦ 

Краснодарского края 

Направление на обновление содержания и технологий ДОД 

по приоритетным направлениям. Инновационные форматы 

в сфере детского отдыха. 

 

Участники: представители органов управления 

образования субъектов РФ, представители РМЦ 

 

Спикеры: 

Толкачев Андрей Анатольевич - руководитель направления 

«Профориентация в дополнительном образовании» ФГБУК 

«ВЦХТ»  

Тема: «Возможности и доступность: профессиональное 

самоопределение и ранняя профориентация в программах 

каникулярных профориентационных школ» 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Региональный  

трек 

Аудитория №503  

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667811119


Худасова Ольга Геннадьевна – директор открытой 

инжиниринговой школы НИУ «БелГУ», старший 

преподаватель кафедры информационных и 

робототехнических систем и технологий НИУ «БелГУ» 

Тема: «Реализация каникулярных программ для школьников 

на базе университета» 

 

Митусова Марьяш Маратовна – главный эксперт отдела по 

реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан РФФГБУ «Росдетцентр» г.Курска 

Тема: «Опыт реализации образовательных практик и 

каникулярных смен в Курской области» 

 

Фадеева Анастасия Евгеньевна – педагог дополнительного 

образования Региональный оператор детского технопарка 

«Кванториум» Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Тема: «Формировании гибких компетенций учащихся 

младшего школьного возраста в условиях реализации 

программы дополнительного образования по цитологии в ДТ 

«Кванториум-33» 

 

Асафова Татьяна Федоровна – руководитель ресурсного 

центра социально- гуманитарной направленности ГБУ 

«Дворец творчества» г.Костромы 

Тема: «Развитие перспективных форм организации отдыха 

детей и подростков в разновозрастных детских 

объединениях по месту жительства - с учетом 

региональных традиций и имеющегося опыта» 

 

Гронтковская Наталья Валентиновна - заместитель 

директора, педагог-организатор МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» г. Новороссийск 

Тема: «Сезонная школа – современная форма работы по 

формированию профессионального самоопределения 

обучающихся» 

 

Водолажская Маргарита Андрониковна - заместитель 

директор МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени 

С.Ю. Соколова» г. Сочи 

Тема: «Организация каникулярной профшколы «Парковый 

эколог» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 

Скорая Александра Владимировна - педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» г. 

Геленджик 

Тема: «Сетевая программа каникулярной профшколы 

технической направленности «Занимательная инженерия 

«Проект «Машина Голдберга» на базе загородного 

оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей» 

Круглый стол Образовательные практики и каникулярные смены. 

 

Модератор: 

Рыбалева Ирина 

Александровна – 

директор РМЦ 

Краснодарского края 



14.30 – 15.00 Кофе - брейк ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

 

15.00 – 16.30 Работа секций муниципального трека (круглые столы) 

 

Круглый стол Новые места дополнительного образования: 

образовательные пространства, содержание и технологии 

Ссылка на трансляцию:  

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667812321 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 

Муниципальный трек 

конференц-зал 

Модератор: 

Агапкина Наталья 

Ивановна -– 

начальник отдела по 

организационно-

техническому 

сопровождению 

проекта «Создание 

новых мест» ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

 

Круглый стол Кадры решают все 

Ссылка на трансляцию:  

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667812859 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Муниципальный трек 

аудитория №502 

Модераторы: 

Ляпко Юлия 

Сергеевна – методист  

 экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 
15.00 – 16.30 Адаптация и инклюзия: дополнительное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667815859 

Модератор: 

Решетникова Есения 

Валерьевна – 

директор РМЦ 

Рязанской области 

Лучшие практики и форматы программ ДО для 

особенных детей. 

Допобразование как «мостик» особенных детей во 

взрослую профессиональную жизнь. 

 
Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Коваленко Татьяна Сергеевна – директор МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола» г.Губкина 

Белгородской области 

Тема: «Дополнительное образование: от вызовов к 

перспективам (из опыта работы МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола»)» 

 

Щепетнова Елена Николаевна – педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад №71 «Почемучка», г.Старый Оскол.  

Будякова Наталья Леонидовна – воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ 

«Детский сад №71 «Почемучка», г.Старый Оскол.  

Тема: «Клубная деятельность – вариативная форма 

социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ» 

 

Зубарева Татьяна Григорьевна – директор ОКУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Курский областной центр психолого-

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Муниципальный трек 

Аудитория №501 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667812321
https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667812859
https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667815859


педагогического, медицинского и социального 

сопровождения» 

Тема: «Построение стратегического диалога в парадигме 

инклюзивного и дополнительного образования» 

 

Решетникова Есения Валерьевна – директор регионального 

модельного центра Рязанской области 

Тема: «Использование модели «Доступная природа» для 

организации дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Кузякина Евгения Евгеньевна - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества 3 г. Орла"  

Тема: «Формы и методы организации воспитывающей 

среды на примере реализации инклюзивных, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Круглый стол Адаптация и инклюзия: дополнительное образование для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Модератор: 

Решетникова Есения 

Валерьевна – 

директор РМЦ 

Рязанской области 
 

15.00 – 16.30 Техническая направленность: пора делать следующий шаг! 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667817007 

 

Модератор: 

Костин Александр 

Александрович – 

руководитель 

экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 

 

Мы остановились в целом на простой робототехнике. 

Следующий шаг – работа с более сложным содержанием – 

программирование, междисциплинарные проекты. 

Работа с бизнесом – проектные задачи от них. 

Коммерциализация результата практическо-учебных задач. 

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Костин Александр Александрович – руководитель 

экспертной группы по внедрению Целевой модели ДО 

Тема: «Презентация IT-навигатора для обучающихся 8-11 

классов, а также педагогов, работающих в технической 

направленности» 

 

Чадова Юлия Николаевна – заместитель директора ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» – руководитель отдела детский технопарк 

«Кванториум» г. Курска 

Тема: «Траектория в будущее: объединение ресурсов для 

успеха каждого ребенка» 

 

Фукина Юлия Константиновна – директор АНО «Детский 

технопарк «Кванториум», г.Набережные Челны, Республика 

Татарстан 

Тема: «Новые подходы к реализации проектной 

деятельности в дополнительном образовании технической 

направленности» 

 

Ланцев Виктор Леонидович – заместитель директора по 

проектному управлению - руководитель структурного 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Региональный  

трек 

Аудитория №503 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667817007


подразделения Детский технопарк «Кванториум» БУ ОО ДО 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

Тема: «Инновационные подходы к реализации 

дополнительного образования в Орловской области: 

сущности, результат, перспективы» 

 

Круглый стол Техническая направленность: пора делать следующий шаг! 

 

Модератор: 

Костин Александр 

Александрович – 

руководитель 

экспертной группы 

по внедрению 

Целевой модели ДО 
15.00 – 16.30 Цифровизация: ожидания и тревоги 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667818217 
 

Модератор: 

Шашков Владимир 

Андреевич – 

операционный 

директор ГК 

«Государство Детей», 

руководитель 

проекта InLearno  

Развитие работы с данными и ЕАИС ДО. Какие взаимосвязи 

должны быть выстроены между информационными 

системами 

Что и как стоит контролировать.  

Используем инструменты дистанционного обучения. 

Дистант – не столько онлайн–формат, сколько наполнение 

образовательного процесса готовым качественным 

контентом и сервисами 

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Головин Александр Сергеевич – руководитель проектов, 

Минцифры России 

Цинцадзе Давид Анатольевич -– руководитель проектов, 

Минцифры России  

Курская Анна Владимировна – руководитель проектов, 

Минцифры России   

Уваров Артемий Владимирович – руководитель проектов, 

Минцифры России 

Сафронова Ирина Николаевна – руководитель проектов, 

Минцифры России 

Тема: «Проекты в области цифровизации образования. 

Перспективы на 2023-2024 гг.» 

 

Асадчих Лидия Евгеньевна – директор МБОУ 

«СОШ № 60 им. героев Курской битвы», г. Курск 

Тема: «Использование дистанционных технологий в системе 

общего и дополнительного образования.»   

 

Долганёв Дмитрий Дмитриевич – руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Красноярского края 

Тема: «От больших данных к принятию управленческих 

решений в дополнительном образовании» 

 

Шашков Владимир Андреевич – операционный директор ГК 

«Государство Детей», руководитель проекта InLearno 

Тема: «Региональный навигатор дополнительного 

образования - ядро цифровизации отрасли. Перспективы 

развития, встраивание в IT-инфраструктуру на 

региональном и федеральном уровне» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Региональный  

трек 

Конференц-зал 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667818217


Круглый стол Цифровизация: ожидания и тревоги 

 

Модератор: 

Шашков Владимир 

Андреевич – 

операционный 

директор ГК 

«Государство Детей», 

руководитель 

проекта InLearno  

15.00 – 16.30 Большие вызовы «Сириуса» 

Ссылка на трансляцию: https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667818686 
 

Модератор: 

Табольская Наталья 

Владимировна – 

руководитель 

регионального центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных 

детей «УСПЕХ» 

структурного 

подразделения ОБОУ 

«Лицей-интернат 

№1» г.Курска  

 

Построение моделей региональных центров по работе с 

одаренными детьми». 

 

Участники: представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители МОЦ 

 

Спикеры: 

Табольская Наталья Владимировна – руководитель 

регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» структурного подразделения ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г.Курска  

Тема: «Новые векторы развития региональной системы 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

Курской области» 

 

Горностаева Наталья Владимировна – директор Центра по 

работе с одаренными детьми «Альтаир» (ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», г. Новосибирска); 

Вершинин Роман Олегович – директор ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», г. Новосибирск 

Тема: «Распределенная модель работы регионального 

центра выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей» 

 

Дербышева Жанна Юрьевна – заместитель директора Фонда 

«Золотое сечение», г.Екатеринбург 

Тема: «Пять успешных практик в организации 

деятельности регионального центра Свердловской 

области» 

 

Долгий Иван Анатольевич – директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Тема: «Региональный центр талантливых детей «Космос»: 

интеграция в систему развития дополнительного 

образования в Тамбовской области» 

 

Алексеева Марина Николаевна – директор ОГБНОО «Центр 

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

Тема: «Региональный опыт поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 29 

Конференц-зал  

 

Круглый стол Большие вызовы «Сириуса» 

 

Модератор: 

Табольская Наталья 

Владимировна – 

руководитель 

регионального центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667818686


детей «УСПЕХ» 

структурного 

подразделения ОБОУ 

«Лицей-интернат 

№1» г.Курска  

 
 

15:00 – 16:30 Мероприятие с участием Минфина России и НИФИ Минфина России по 

вопросу представления и обсуждения результатов социологического 

исследования на территории Курской области в рамках апробации 

механизмов, предусмотренных Федеральным законом  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

Модератор: 

Терновцов Александр 

Валерьевич – член 

Общественной 

палаты Российской 

Федерации, 

заместитель 

председателя 

Общественной 

палаты Курской 

области по 

экспертно-

аналитическому 

блоку                  

 

Участники: Минфин России, НИФИ Минфина России, 

Общественная палата Курской области, органы 

исполнительной власти Курской области, потенциальные 

исполнители услуг и общественные организации 

 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 

Специальное 

мероприятие  

(по приглашениям) 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

15:00 - 15:05 

Открытие мероприятия 

 

Терновцов Александр Валерьевич – член Общественной 

палаты Российской Федерации, заместитель председателя 

Общественной палаты Курской области по экспертно-

аналитическому блоку                  

15:05 - 15:10 

Вступительное слово со стороны Курской области 

 

Сукновалова Татьяна Алексеевна – председатель комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской 

области 

15:10 - 15:15 

Вступительное слово со стороны Минфина России 

 

Сергеева Вероника Александровна - заместитель директора 

Департамента бюджетной методологии и финансовой 

отчетности в государственном секторе Минфина РФ 

15:15 – 15:55 

Выступление с презентацией по представлению 

результатов социологического исследования на 

территории Курской области в рамках апробации 

механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 

189-ФЗ 

 

Хабаев Сергей Георгиевич - руководитель Центра финансов 

государственных и муниципальных учреждений Научно-

исследовательского финансового института Минфина 

России 

15:55 – 16:00 

Представление позиции комитета социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области по 

результатам социологического исследования в части 

услуги «Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому») 



 

Ковалёва Светлана Витальевна – заместитель 

председателя комитета социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области 

16:00 – 16:05 

Представление позиции комитета по физической 

культуре и спорту Курской области по результатам 

социологического исследования (в части услуги 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

по виду спорта «конный спорт») 

 

Чернышев Михаил Анатольевич – заместитель 

председателя комитета по физической культуре и спорту 

Курской области; 

Дюльдин Артур Олегович – директор областного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки» 

комитета по физической культуре и спорту Курской 

области 

16:05 – 16:10 

Представление позиции комитета по культуре Курской 

области по результатам социологического исследования 

(в части услуги «Создание условий в Курской области 

для обеспечения отдельных категорий граждан 

возможностью путешествовать с целью развития 

туристского потенциала Российской Федерации») 

 

Рудаков Евгений Алексеевич – заместитель председателя 

комитета по культуре Курской области 

16:10 – 16:20 

Представление консолидированной позиции 

негосударственного сектора (потенциальных 

исполнителей и потребителей услуг) по результатам 

социологического исследования 

 

Дрёмова Людмила Алексеевна – заместитель председателя 

Общественной палаты Курской области по социально-

экономическому блоку                  

16:20 – 16:50 

Обсуждение представленных результатов 

социологического исследования с участниками 

мероприятия в формате вопросов и ответов 

 

Все участники мероприятия 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк  

17.00 – 18.30 Подведение итогов работы 1 дня конференции. Доклады 

каждой из дискуссионных площадок  

Ссылка на трансляцию:  

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667820729 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 

Актовый зал  

 

11.11.2022 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 «Тематические площадки» 

 

9.00 – 10.00 Сбор участников конференции, отъезд на тематические площадки ФГБОУ ВО «КГУ» 

ул. Радищева, 33 

10.00 – 11.30 Работа тематических площадок 

Научно-техническое творчество 

 

ДТ «Кванториум» 

г.Курска  

(ул.К. Маркса, 51) 

Одаренные дети 

 

ОБОУ «Лицей-

интернат №1» 

г.Курска 

https://pruffme.com/landing/u2668601/tmp1667820729


(ул.Гоголя, 10) 

Инфраструктура и доступное дополнительное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ОКУ ЦППМСП 

(Пр-кт Дружбы,5) 

 

Цифровизация системы дополнительного образования 

 

МБОУ 

«СОШ № 60 им. 

героев Курской 

битвы», г. Курск 

(Пр-кт Победы, 16) 

11.30 – 12.30 Экскурсии по площадкам   

12.30 – 13.00 Кофе-брейк на разных площадках  
13.00 – 17:00 Экскурсионная программа  

С 17:00  Отъезд участников конференции   

 


