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Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

3 ИЮНЯ

Место проведения: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, пр.Гагарина, д.23, 

актовый зал 

Модератор: Барсуков Анатолий Юрьевич, федеральный эксперт по

Целевой модели дополнительного образования детей

Регистрация участников Форума. Кофе-брейк.

Развитие системы дополнительного образования детей.

Формирование эффективной системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи

Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и

детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации (ВКС-формат)

Открытие Форума. Вступительное слово. Приветствие

участников Форума

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, заместитель Губернатора Нижегородской

области,

Загайнова Елена Вадимовна, ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Роль Кванториумов в региональных экосистемах

дополнительного образования

Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора по организационно –

методическому сопровождению технической направленности ФГБУДО

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и

оздоровления детей» (ВКС-формат)

10.00 – 10.50

11.00 – 11.10

11.10 – 11.25

11.25 – 11.35

11.35 – 11.45 Новая образовательная экосистема дополнительного

образования детей естественнонаучной направленности 

Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по организационно –

методическому сопровождению естественнонаучной направленности ФГБУДО

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и

оздоровления детей» (ВКС-формат)

Стратегическая сессия 
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3 ИЮНЯ

Обед

Роль Целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования в формировании

эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

Костин Александр Александрович, федеральный эксперт по Целевой модели

дополнительного образования детей, основатель Inlearno, исполнительный

директор ООО «Государство детей»

Региональный модельный центр дополнительного

образования детей Нижегородской области как держатель

процесса интеграции инфраструктуры, создаваемой в

рамках Национального проекта «Образование», в

региональную экосистему дополнительного образования

Лапшинова Мария Алексеевна, руководитель Регионального модельного центра

дополнительного образования детей Нижегородской области

11.55 – 12.20

12.30 – 14.00

14.15 – 14.30

14.30 – 14.40

Презентация региональной экосистемы дополнительного

образования на основе интеграции в нее инфраструктуры,

созданной в рамках различных федеральных проектов

Национального проекта «Образование»

Петрова Ольга Викторовна, министр образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области

Актуальная аналитика для развития сферы дополнительного

образования, поддержки талантов: от универсальной

доступности к современному качеству

Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и

дополнительного образования Института образования ФГАОУ ВО «Национальный

исследовательский университет» «Высшая школа экономики», кандидат

педагогических наук (ВКС-формат)

11.45 – 11.55
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Презентация практик субъектов Российской Федерации по

развитию региональных систем дополнительного

образования детей Ленинградской области, Архангельской

области, Смоленской области, Мурманской области

Свободный микрофон

14.55 – 15.05

15.05 – 15.50

15.50 – 16.10

Подведение итогов стратегической сессии16.10 – 16.20

Исторический парк «Россия-моя история»

Усадьба Рукавишниковых

Вознесенский Печерский мужской монастырь

Экскурсионные программы (по тематическим группам): 

- Кванториум. Нижний Новгород

- Центр инновационного развития ННГУ им.Лобачевского

- Исторические объекты г.Нижнего Новгорода

- Школа 800 (для представителей органов исполнительной

власти)

16.30 – 19.00

Распределенная модель как механизм управления

региональной системой выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

Парфенова Елена Владимировна, начальник отдела по вопросам дополнительного

образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области

Использование модулей Информационной системы

«Навигатор дополнительного образования детей в

региональных экосистемах дополнительного образования»

Шашков Владимир Андреевич, руководитель проекта «Навигаторы дополнительного

образования детей», директор ООО «Государство детей»

14.40 – 14.55



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

4 ИЮНЯ

Встреча участников форума в муниципальном автономном

общеобразовательном учреждении Средняя школа № 1 

г.о.г. Бор, кофе-брейк

Презентация муниципальной экосистемы дополнительного

образования на примере г.о.г.Бор

Алексеева Людмила Анатольевна, начальник управления образования и

молодежной политики г.о.г.Бор

Роль Кванториума в формировании муниципальной

экосистемы дополнительного образования (на примере

деятельности Кванториума г.Бор)

Модератор: Наумов Андрей Владимирович, директор АНО ДПО «Центр новых форм

развития образования»

9.00

9.30

10.00 – 10.30

10.45 – 11.45

Деятельность муниципального опорного центра

дополнительного образования детей г.о.г.Бор как

координатора развития муниципальной экосистемы

дополнительного образования

Модератор: Яровая Полина Дмитриевна, специалист Регионального модельного

центра дополнительного образования детей Нижегородской области

Нетворкинг - сессии г.Бор 

Отъезд в г.о.г.Бор

Работа в тематических группах:



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

4 ИЮНЯ

Создание новых мест дополнительного образования детей 

(опыт реализации регионального проекта Центр

дополнительного образования «Школа полного дня» в

г.о.г.Бор)

Модератор: Филатова Наталья Ивановна, начальник отдела Регионального

модельного центра дополнительного образования детей

Развитие дополнительного образования детей дошкольного

возраста (на примере деятельности дошкольных

образовательных организаций г.о.г.Бор)

Модератор: Новикова Виктория Сергеевна, специалист Регионального модельного

центра дополнительного образования детей Нижегородской области

«Точки роста» как муниципальная площадка для повышения

профессионального мастерства педагогов

дополнительного образования, реализующих программы

технической и естественнонаучной направленности

Модератор: Шапаренко Зульфия Рафисовна, специалист Регионального

модельного центра дополнительного образования детей Нижегородской области

Подведение итогов нетворкинг - сессий г.Бор

Модератор: Алексеева Людмила Анатольевна, начальник управления образования

и молодежной политики г.о.г.Бор

12.00 – 12.30

Обед12.45 – 13.30

Переезд в г.Н.Новгород13.45 – 14.45



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

4 ИЮНЯ

Формирование системы ранней профориентации

школьников на основе коллаборации региональных

Кванториумов с территориальным промышленным

комплексом

Место проведения: Кванториум ГАЗ

Модератор: Непокорова Светлана Александровна, директор ГБУДО «ЦМИНК

«Кванториум» 

РМЦ как держатель процесса интеграции инфраструктуры,

создаваемой в рамках НП «Образование» в региональную

экосистему дополнительного образования

Место проведения: ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества

Нижегородской области»

Модераторы: Лапшинова Мария Алексеевна, руководитель Регионального

модельного центра дополнительного образования детей Нижегородской области;

Лобазова Марина Владимировна, начальник отдела Регионального модельного

центра дополнительного образования детей Нижегородской области

Региональная Экостанция как координатор развития

естественнонаучного направления дополнительного

образования детей

Место проведения: ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества

Нижегородской области»

Модератор: Курицына Анна Александровна, заместитель директора ГБУДО «Центр

развития творчества детей и юношества Нижегородской области»

15.00 – 16.30 

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

Распределенная модель как механизм управления

региональной системой выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

Место проведения: ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей»

Модератор: Тараканов Александр Александрович, директор ГБУДО «Региональный

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи «Вега»

15.00 – 16.30

Нетворкинг - сессии г.Нижний Новгород 
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Телемост: Интерактивный feedback

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, заместитель Губернатора Нижегородской

области (ВКС-формат)

Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и

детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации (ВКС-формат)

Спикеры от каждой сессии.

Модератор: Барсуков Анатолий Юрьевич, федеральный эксперт по Целевой

модели дополнительного образования детей

Отъезд от мест проведения нетворкинг-сессий

16.30 – 17.00

17.15


