
Аналитическая записка 

по работе секции «Новому поколению – новое образование: вектор трансформации ДОП» 

 

13 января 2022 года в рамках научно-практической конференции «Дополнительное 

образование детей: региональные векторы изменения» состоялась секция «Новому 

поколению – новое образование: вектор трансформации ДОП». Секция проходила в 

формате круглого стола, в котором приняли участие педагоги и руководители учреждений 

дополнительного образования детей Забайкальского края. Секция осуществляла работу в 

формате видео конференцсвязи, зафиксировано 81 подключение из 16 муниципальных 

районов. 

Тематически круглый стол был разделен на три части: сетевое взаимодействие при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, интегрированные 

дополнительные общеобразовательные программы, а также реализация ДООП в рамках 

внедрения целевой модели развития дополнительного образования. 

В первом тематическом блоке осветили суть вопроса Казанцева Елена Вячеславовна, 

директор МБУ ДО «Дом творчества Кыринского района», Новикова Мария Сергеевна, 

директор МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» г. Читы, а также Константинова Цыцык Бальжинимаевна, педагог 

дополнительного образования МУ ДО Новоорловский ДДТ. Рассматриваемые вопросы 

касались организации сетевого взаимодействия в Кыринском районе, городе Чита, поселке 

Агинское. Итогом работы круглого стола по данному направлению явились соглашения о 

сотрудничестве между районами в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности. 

Следующий тематический блок касался построения и реализации интегрированных 

дополнительных общеобразовательных программ. Сотрудники Регионального модельного 

центра – Лескова Юлия Александровна и Юдина Наталья Александровна – дали основные 

сведения о построении подобных программ. Примером подобной программы, которая 

реализуется в ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр», поделилась Минина 

Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования детей. Она познакомила 

участников круглого стола с ДООП «Лесная мастерская», в которой реализуется 

интеграция двух  направленностей: естественнонаучной и художественной. 

Заключительным тематическим блоком выступило видеообращение Лопатиной 

Людмилы Ивановны, руководителя МОЦ муниципального района «Приаргунский 

муниципальный округ», в котором она представила практику реализации ДООП в рамках 

внедрения целевой модели развития дополнительного образования через разнообразные 

формы реализации программ: сетевые, модульные, разноуровневые на территории 

Приаргунского муниципального округа. 

Таким образом, состоявшаяся работа круглого стола признана всеми участниками 

достаточно плодотворной и полезной, рассмотренные вопросы касались практической 

деятельности педагогов дополнительного образования. В ходе работы круглого стола 

участники обменялись контактами, что послужит налаживанием связей и взаимодействия 

не только в своем районе, но и между муниципальными районами Забайкальского края. 

Цель секции достигнута. 
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