
 

 

 

  

 

 
 

ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 



 

  



 

 

11:00 – 14:00 Работа педагогической площадки в 
дистанционном формате «Доступность 
дополнительного образования с учётом 
потребностей и особенностей детей 
различных категорий: модели, формы, 
условия» 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 7 
Апреля 

 8 
Апреля 

 9 
Апреля 

12:00 – 13:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
14:30 – 17:30 Работа педагогических площадок по 

основным тематическим направлениям 

11:00 – 11:30 Установочный доклад «Механизмы и 
инструменты обновления содержания и 
технологий дополнительного образования» 

 
11:40 – 16:30 Работа педагогических мастерских / круглых 

столов / дискуссионных площадок по теме 
«Обновление содержания и форм 
дополнительного образования: источники, 
тренды, механизмы и инструменты» 

 
16:30 – 17:00 Подведение итогов Конференции 



  

 

  

 

 

 
 

7 АПРЕЛЯ 
 

 10:30 – 11:45 Регистрация участников конференции 
 

 12:00 – 13:30 Пленарное заседание 
 

Вступительное слово: 
Дягилева Елена Васильевна – заместитель Губернатора Мурманской 

области 
 

Спикеры пленарного заседания: 
Дзюба Ольга Андреевна – министр образования и науки Мурманской 

области 
Гончарова Оксана Валерьевна – канд. пед. наук, директор ФГБУК «ВЦХТ» 
Павлов Андрей Викторович – канд. пед. наук, заместитель директора 

Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского 
Пиксендеева Виктория Геннадьевна – канд. филол. наук, директор 

Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ 
Кулаков Сергей Валентинович – директор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 
 

 13:30 – 14:30 Перерыв 
 

 14:30 – 17:30 Работа педагогических площадок 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:30 
Пленарное заседание 

Тема / Спикер 
«Стратегия развития системы дополнительного образования Мурманской области», Дзюба Ольга Андреевна, 
министр образования и науки Мурманской области 
 
«Государственная политика Российской Федерации в сфере дополнительного образования детей», Гончарова 
Оксана Валерьевна, канд. пед. наук, директор ФГБУК «ВЦХТ» 
 
«Единое и многообразное дополнительное образование для детей: проблемы и перспективы», Павлов Андрей 
Викторович, канд. пед. наук, заместитель директора Центра общего и дополнительного образования 
им. А.А. Пинского 
 
«Модернизация содержания, организационных форм и технологий образовательной политики вуза как условие 
непрерывного профессионального развития педагога», Пиксендеева Виктория Геннадьевна, канд. филол. наук, 
директор Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ 
 
«Необходимость трансформации системы управления образовательной организацией в условиях решения 
стратегических задач развития дополнительного образования», Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО 
МО «МОЦДО «Лапландия» 

14:30 – 17:30 
«Управление профессиональным развитием педагога: дефициты, задачи, практики» 

ауд. 208 
Модераторы Тема / Спикер 

Горина Анна Сергеевна, заместитель 
директора по региональному и 
международному сотрудничеству 
ФГБУК «ВЦХТ»; 
 
Бережняк Оксана Анатольевна, 
заместитель директора по 
инновационной  деятельности 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,  
руководитель Регионального 
модельного центра Мурманской 
области. 

«Современные вызовы к кадровому потенциалу системы дополнительного 
образования детей», Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель 
директора по инновационной деятельности ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», руководитель Регионального модельного центра 
Мурманской области (г. Мурманск); 
 
«Конкурсные мероприятия как условие развития профессиональных 
компетенций педагога», Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по 
региональному и международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ»  
(г. Москва); 
 
«Интеграции формального, неформального и информального образования 
в профессиональном развитии педагога», Малыхина Любовь Борисовна, 
канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой дополнительного 
образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» (Ленинградская область); 
 

 

 
 

7 АПРЕЛЯ 
 



«Модель реализации программ повышения квалификации на базе 
многопрофильной организации дополнительного образования», Решетова 
Александра Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Практико-ориентированный характер программ повышения 
квалификации для отдельных категорий педагогов дополнительного 
образования», Чеховская Ирина Ивановна, руководитель детского 
технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
(г. Мурманск); 
 
«Развитие системы дополнительного образования на базе школы 
посредством организации повышения квалификации педагогов на 
различных образовательных площадках субъектов РФ», Яскевич Алексей 
Петрович, заместитель директора МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1  
(ЗАТО Видяево); 
 
«Модель управления профессиональным ростом педагога 
дополнительного образования», Блюм Ольга Александровна, директор 
МБУДО ДДТ (ЗАТО Александровск); 
 
«Наставничество как эффективный метод профессионального 
становления личности молодого педагога», Жеребцова Евгения 
Алексеевна, педагог дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Эффективный контракт и иные методы мотивации профессиональной 
деятельности педагогических работников», Телегина Ирина Георгиевна, 
директор МБУДО «ДДТ «ДРИАДА» (ЗАТО Александровск). 
 
Работа в проектных группах: 
«Пять эффективных способов решения вопросов кадровых дефицитов в 
системе дополнительного образования, методы привлечения молодых 
специалистов и их поддержка». 

 «Методические службы: новые подходы, структуры, принципы» 
ауд. 313 

Модераторы Тема / Спикер 
Гончарова Оксана Валерьевна, канд. 
пед. наук, директор ФГБУК «ВЦХТ»; 
 
Кулаков Сергей Валентинович, 
директор ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия». 
 

«РМЦ, МОЦ Мурманской области: новые структуры – новые подходы и 
задачи», Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» (г. Мурманск);  
 
«Муниципальный опорный центр – новый формат проектного управления 
в развитии муниципальной системы дополнительного образования детей», 
Ананьина Людмила Александровна, начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитета по образованию администрации 
города Мурманска (г. Мурманск); 
 
«Обеспечение внедрения системы персонифицированного 
дополнительного образования детей в городе Мурманске как одна из 
ключевых задач муниципального автономного учреждения г. Мурманска 



«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей», 
Комарова Евгения Михайловна, директор МАУ МОЦ (г. Мурманск); 
 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей как 
драйвер развития единого методического пространства в городе 
Оленегорске с подведомственной территорией», Соболева Оксана 
Анатольевна, директор МУ «ИМЦ» (г. Оленегорск); 
 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
ЗАТО Александровск: 5 шагов к цели», Зламан Елизавета Михайловна, 
директор МБУО ИМЦ, руководитель МОЦ (ЗАТО Александровск); 
 
«Модель функционирования МОЦ на базе учреждения дополнительного 
образования», Яркова Ирина Валентиновна, старший методист МБУ ДО 
ЦРТДиЮ «Полярис», руководитель МОЦ (г. Мончегорск);   
 
«Система методической работы РМЦ и сети МОЦ Новгородской области», 
Сотникова Елена Валентиновна, начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы ГОАУ ДПО «Региональный 
институт профессионального развития», руководитель РМЦ 
(Новгородская область); 
 
«Модель взаимодействия Государственного областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж 
искусств» и детских школ искусств Мурманской области», Клипа 
Екатерина Юрьевна, начальник учебно-методического отдела ГОБПОУ 
«Мурманский колледж искусств» (г. Мурманск). 
 
Открытая дискуссия: 
«Пути взаимодействия, точки соприкосновения, консолидация 
методических служб   в рамках внедрения Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования». 

 «Персонифицированное финансирование: управление рисками» 
ауд. 205 

Модераторы Тема / Спикер 
Славин Семён Сергеевич, директор 
ООО «Институт развития 
персонифицированных систем 
управления»; 
 
Носаева Ирина Владимировна, 
заведующий отделом 
«Региональный модельный центр» 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
 

«Внедрение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Мурманской области: результаты первого 
года», Носаева Ирина Владимировна, заведующий отделом «Региональный 
модельный центр» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; Стасюк Инна 
Владимировна, экономист Регионального модельного центра Мурманской 
области (г. Мурманск); 
 
Опыт субъектов и муниципальных образований РФ: 
Григорецкая Елена Николаевна, главный специалист РМЦ ГОАУ ДПО 
«Региональный институт профессионального развития» (Новгородская 
область); 
 
Петруханова Юлия Борисовна, начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления развития системы образования 
министерства образования Архангельской области (г. Архангельск); 
 



Васильева Елизавета Игоревна, главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования Управления образования администрации 
Кольского района (Кольский район); 
 
Нестеренко Виктория Андреевна, ведущий специалист МКУ «Управление 
социального развития» (г. Кировск); 
 
Худовекова Любовь Геннадьевна, начальник отдела МОЦ МКУ «ИМЦ» 
(Кандалакшский район). 
 
Опыт образовательных организаций: 
Богданова Наталья Витальевна, директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
(Кандалакшский район); 
 
Чернушевич Елена Николаевна, директор «ДДТ №1» (Печенгский 
муниципальный округ); 
 
Покровская Ольга Сергеевна, генеральный директор ЧОУ ДО «МЯШ» 
(г. Мурманск); 
 
«Нормы и нормативы затрат в системе дополнительного образования», 
Веричева Лидия Владимировна, заместитель директора по экономической 
деятельности ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск). 

 «Обновление содержания и форм дополнительного образования: источники, тренды, 
механизмы и инструменты» 

ауд. 301 
Модераторы Тема / Спикер 

Павлов Андрей Викторович, канд. 
пед. наук, заместитель директора 
Центра общего и дополнительного 
образования им. А.А. Пинского; 
 
Чеховская Ирина Ивановна, 
руководитель детского технопарка 
«Кванториум» ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» 
(г. Мурманск). 
 

«Федеральные и региональные проектные инициативы как действенные 
механизмы обновления образовательного контента системы 
дополнительного образования Мурманской области», Чеховская Ирина 
Ивановна, руководитель детского технопарка «Кванториум» ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Развитие дополнительного образования в Кольском районе в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование», Белых Юлия Андреевна, руководитель МОЦ Кольского 
района (Кольский район); 
 
«Мобильный технопарк «Кванториум» – инновационная образовательная 
среда для детей, проживающих в сельской местности», Бибяева Анастасия 
Ивановна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Новые образовательные результаты детей в условиях реализации 
проекта «Мобильный технопарк», Бондаренко Елена Геннадьевна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 4, методист «Мобильного технопарка 
«Кванториум» (Терский район); 
 
«Детский мини-технопарк «Квантолаб» ЗАТО Александровск – 
эффективная модель внедрения инновационных технологий и идей», 
Михайлова Лариса Валентиновна, директор МАУДО «ЦДО» 
(ЗАТО Александровск); 



 
«Участие в федеральных проектах «Экопатруль» и «Охотники за 
микробами, как новые возможности реализации программ естественно-
научной направленности», Глазунова Елена Джемсовна, педагог 
дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
(г. Мурманск); 
 
«Организация работы в рамках федерального проекта – импульс для 
обновления содержания дополнительного образования», Лапинская 
Наталья Степановна, заместитель директора по УВР МБУДО «ДДТ 
«ДРИАДА» (ЗАТО Александровск); 
 
«Модель сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных 
общеразвивающих программ: коллаборация ресурсов - новое 
содержание», Приставка Евгения Алексеевна, педагог дополнительного 
образования МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой 
(Кандалакшский район); 
 
«Новые дополнительные места дополнительного образования детей» – 
новые возможности для школы, системы, ребёнка», Бровко Наталья 
Николаевна, директор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты; Мухина Ирина 
Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 5  
г. Апатиты (г. Апатиты). 
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 11:00 – 11:30 Установочный доклад «Обновление содержания и форм 
дополнительного образования: источники, тренды, механизмы и инструменты» 

 
Ведущий: 
Павлов Андрей Викторович – канд. пед. наук, заместитель директора 

Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского (г. Москва) 
 

 11:40 – 14:00 Работа педагогических площадок (первый трек) 
 

 14:00 – 15:00 Перерыв 
 

 15:00 – 16:30 Работа педагогических площадок (второй трек) 
 

 16:30 – 17:00 Подведение итогов Конференции 



 

 

 

 

 

 

 

 

11:40 – 14:00  
Круглый стол «Практики участия в федеральных и региональных инновационных проектах» 

ауд. 208 
Модераторы Спикеры 

Бережняк Оксана Анатольевна, 
заместитель директора по 
инновационной деятельности 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 
руководитель Регионального 
модельного центра Мурманской 
области; 
 
Чеховская Ирина Ивановна, 
руководитель детского технопарка 
«Кванториум» ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия». 

Белых Ирина Петровна, учитель МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 
(ЗАТО Видяево); 
 
Бибяева Анастасия Ивановна, методист детского технопарка 
«Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
Бондаренко Елена Геннадьевна, учитель МБОУ СОШ №4 (Терский район); 
 
Ерохина Анна Александровна, учитель МОУ Туломская СОШ (Кольский 
район); 
 
Иванова Ольга Александровна, ведущий специалист сектора общего 
образования Комитета по образованию администрации г. Оленегорска  
(г. Оленегорск); 
 
Канцарин Иван Юрьевич, инженер-программист, МБОУ СОШ №15 
(г. Апатиты); 
 
Матях Максим Валентинович, методист детского технопарка 
«Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
Михалева Оксана Ивановна, главный специалист Управления образования 
администрации Кольского района (Кольский район); 
 
Петрова Василиса Дмитриевна, методист МБУО «Информационно-
методический кабинет работников образования г. Полярные Зори»  
(г. Полярные Зори); 
 
Понарина Анна Александровна, учитель МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»  
(г. Кировск); 
 
Правилова Ксения Павловна, педагог-организатор МБОУ «РСОШ им. В. С. 
Воронина» (Ловозерский район); 
 
Симанькова Наталия Михайловна, учитель МБОУ «Гимназия №1»  
(г. Апатиты); 
 
Сорочан Юлия Васильевна, заместитель директора по УВР МАУДО 
«ЦДО», г. Полярный (ЗАТО Александровск); 
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Старостина Наталия Евгеньевна, методист МБУО «ИМЦ»  
(ЗАТО Североморск); 
 
Сырцова Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ 
ДО ЦРТДиЮ (Кандалакшский район); 
 
Тихомирова Наталия Александровна, методист МАУДО ДЮЦ 
«Ровесник» им. С.А. Крыловой (Кандалакшский район); 
 
Харченко Мария Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
№3 (Печенгский муниципальный округ); 
 
Черноокая Лариса Владимировна, методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ 
«Полярис» (г. Мончегорск); 
 
Черняк Наталья Васильевна, учитель технологии МОУ Туломская СОШ 
(Кольский район). 

Педагогическая мастерская «Проектирование программы развития муниципальной системы 
дополнительного образования, образовательных организаций» 

ауд. 313 
Модераторы Спикеры 

Павлов Андрей Викторович, канд. 
пед. наук, заместитель директора 
Центра общего и дополнительного 
образования им. А.А. Пинского; 
 
Кулаков Сергей Валентинович, 
директор ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия». 

Нифакин Николай Николаевич, заместитель начальника Управления 
образования администрации г. Апатиты с подведомственной территорией 
(г. Апатиты);  
 
Колычева Екатерина Вячеславовна, директор МБУДО «ДДТ»  
(ЗАТО Североморск); 
 
Яркова Ирина Валентиновна, руководитель МОЦ (г. Мончегорск); 
 
Дубовицкий Антон Сергеевич, заместитель директора по организации 
проектов и мероприятий ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
(г. Мурманск); 
 
Зламан Елизавета Михайловна, руководитель МОЦ  
(ЗАТО Александровск). 

Педагогическая мастерская «Новые модели реализации дополнительных общеразвивающих 
программ. Проектирование сетевых, модульных программ, дистанционных курсов» 

ауд. 205 
Модераторы Спикеры 

Носаева Ирина Владимировна, 
заведующий отделом 
«Региональный модельный центр» 
ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»;  
 
Муравьева Алина Ярославовна, 
методист Регионального модельного 
центра Мурманской области. 

Шуньгина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
(г. Мурманск); 
 
Жеребцова Евгения Алексеевна, педагог дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
(г. Мурманск); 
 



Икко Наталья Викторовна, канд. биол. наук, заведующий лабораторией 
детского технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
(г. Мурманск); 
 
Надрышина Наталья Владимировна, педагог дополнительного 
образования МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой 
(Кандалакшский район). 

15:00 – 16:30 
Дискуссионная площадка «Персонифицированный учет и персонифицированное 

финансирование дополнительного образования как инструменты изменений и измерений» 
ауд. 208 

Модераторы 
Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель директора по инновационной деятельности ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», руководитель Регионального модельного центра Мурманской области (г. Мурманск); 
 
Стасюк Инна Владимировна, экономист Регионального модельного центра Мурманской области (г. Мурманск). 

Круглый стол «Новые места для дополнительного образования детей» 
ауд. 313 

Модераторы 
Павлов Андрей Викторович, канд. пед. наук, заместитель директора Центра общего и дополнительного 
образования им. А.А. Пинского (г. Москва); 
 
Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск). 
Педагогическая мастерская «Управление развитием системы дополнительного образования 

детей посредством АИС ПФДО» 
ауд. 205 

Модераторы 
Носаева Ирина Владимировна, заведующий отделом «Региональный модельный центр» ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» (г. Мурманск);  
 
Мишанина Елизавета Алексеевна, методист Регионального модельного центра Мурманской области (г. Мурманск). 
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 11:00 – 14:00 Работа педагогических площадок (дистанционно) 
 

 11:00 – 11:15 Установочный доклад «Создание условий в системе 
дополнительного образования для самореализации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 

 
Ведущий: 
Носаева Ирина Владимировна – заведующий отделом «Региональный 

модельный центр» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск) 
 

 11:15 – 11:30 Установочный доклад «Проектирование образовательного 
пространства дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями» 

 
Ведущий: 
Муравьева Алина Ярославовна – методист Регионального модельного 

центра Мурманской области (г. Мурманск) 



 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 14:00 
Доступность дополнительного образования для детей Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
Представление педагогических практик 

«Особенности организации образовательного процесса с обучающимися ТЖС: практико-ориентированный 
подход на занятиях по военной подготовке», Кожухаров Александр Витальевич, педагог дополнительного 
образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Школа – социокультурный центр микрорайона», Бровко Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 4  
(г. Апатиты). 

Доступность дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Мурманской области 

Представление педагогических практик 
«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в системе дополнительного образования с учётом типа восприятия 
ребёнка», Кухарчук Марина Николаевна, заместитель директора по УВР МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова  
(г. Апатиты); 
 
«Дополнительное образование для детей с ОВЗ: от доступности – к развитию», Тырченкова Ксения Альбертовна, 
методист «ЦВР» (г. Оленегорск); 
 
«Социализация обучающихся детей-инвалидов через реализацию адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом их образовательных потребностей», Штепа Оксана Владимировна, 
заместитель директора по УВР МБУДО «ДДТ» ДРИАДА» (ЗАТО Александровск); 
 
«Развитие творческого потенциала и способностей детей с ОВЗ посредством декоративно-прикладного 
творчества», Чапенко Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Арт-терапевтические технологии для учащихся с ОВЗ на занятиях в ИЗО-студии», Яркова Анна Андреевна, 
педагог дополнительного образования МОУ ДО ДДТ (Кольский район); 
 
«Коррекция речевого нарушения у детей 4-5 лет на уроках фортепиано во взаимодействии с учителем-
логопедом», Ляпина Людмила Фёдоровна преподаватель по классу фортепиано МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова 
(г. Апатиты); 
 
«Эффективные практики детей с ограниченными возможностями здоровья в объединении художественной 
направленности (из опыта работы)», Афонина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МАУДО 
ДЮЦ "Ровесник" им. С.А. Крыловой (Кандалакшский район). 
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Доступность дополнительного образования для детей Мурманской области, проживающих в 
сельской местности 

Представление педагогических практик 
«Мобильный технопарк «Кванториум» как модель обеспечения доступности дополнительного образования для 
детей, проживающих в сельской местности», Мерзлякова Дарья Олеговна, педагог дополнительного образования 
детского мобильного технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск); 
 
«Организация дополнительного образования по программе туристско-краеведческой направленности 
«Следопыт» в образовательной организации сельской местности», Шкоренкова Ирина Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 23 (Печенгский муниципальный округ); 
 
«Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих заочных программ в рамках сетевого 
взаимодействия между УДО и СОШ», Сырцова Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования МАУДО 
ЦРДиЮ (Кандалакшский район). 
Доступность дополнительного образования для детей различных категорий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов 

Представление педагогических практик 
«Новые модели работы в дополнительном образовании на уроке специальности с детьми различных категорий в 
условиях дистанционного обучения и цифровизации: основные направления и перспективы развития», Кокорина 
Любовь Владимировна, преподаватель МАУДО «ДШИ № 2» (Кандалакшский район); 
 
«Из опыта внедрения дистанционных технологий в учебный процесс на теоретических занятиях в детской 
музыкальной школе», Дедова Анна Юрьевна, преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО ДМШ 
(Кандалакшский район); 
 
«Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 
направленности «Я рисую» в дистанционном формате», Науменко Светлана Ивановна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДДТ» ДРИАДА»; Кудашева Светлана Геннадьевна, методист МБУДО «ДДТ» ДРИАДА» 
(ЗАТО Александровск); 
 
«Организация дистанционного обучения в объединениях технической направленности учреждения 
дополнительного образования», Рысаева Мария Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО 
«ЦДО» (ЗАТО Александровск). 
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183031, г. Мурманск, пр-т Героев–Североморцев, д. 2 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Телефон/факс: (815-2) 43-69-69 
Электронная почта: mail@laplandiya.org 

WEB–сайт: www.laplandiya.org 
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