
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района» 

 

Муниципальный опорный Центр дополнительного образования детей 

 

392000 г. Тамбов ул. Пятницкая, д. 8а 

 

Телефоны: (4752) 712095 информационно-аналитический отдел управления 

образования администрации Тамбовского района Тамбовской области 

(4752) 773263 МБОУ «ЦРТДЮ Тамбовского района» 

 

e-mail: info_otdel_tr@mail.ru  

 crtdy2011@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

Межведомственного круглого стола  

«Дополнительное образование. Взгляд в будущее» 

6 декабря 2019 года 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

09.30 – 10.00 Регистрация  

 

10.00 – 10.10 Вступительное слово 

Бурашникова Тамара Анатольевна, начальник управления 

образования администрации Тамбовского района 

 

10.10 – 10.20 Открытие круглого стола «Дополнительное 

образование. Взгляд в будущее» 

Борзых Ирина Николаевна, заместитель главы администрации 

Тамбовского района 

 

10.20 – 10.30 Сетевое взаимодействие учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры в 

Тамбовском районе 

Близнецова Лариса Степановна, начальник отдела культуры и 

архивного дела администрации Тамбовского района 

 

10.30 – 10.40 Межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальной системе 

дополнительного образования в Тамбовском районе 

Григорьева Т.В., начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тамбовского района 

 

10.40 – 11.10 Развитие дополнительного образования в 

Тамбовском районе в контексте с национальным проектом 

«Образование» 

Толмачева Галина Сергеевна, руководитель Муниципального 

опорного центра дополнительного образования Тамбовского 

района, педагог-библиотекарь МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

 

11.10 – 11.20  «О результатах работы базового ОДО в рамках 

реализации регионального межведомственного проекта «Базовые 

учреждения дополнительного образования как центры 

межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном 

уровне».  

Козодаева Лидия Викторовна, заместитель директора МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района» 

 

11.20 – 11.30 Муниципальный центр духовно-нравственного 

воспитания дошкольников как площадка для реализации 

дополнительного образования 

Сковородникова Светлана Серафимовна, руководитель 

Муниципального центра духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Колосок» 

 

11.30 – 11.40 Дополнительное образование как средство 

социализации обучающихся 

Борисова Олеся Николаевна, школьный координатор проекта 

«Доступное дополнительное образования для детей в Тамбовской 

области», учитель иностранного языка МАОУ «Татановская 

СОШ»  

 

11.40 – 11.50 Реализация регионального межведомственного 

проекта «Память о прошлом – дорога в будущее» в условиях 

муниципальной системы образования 

Сидорова Оксана Михайловна, руководитель Муниципального 

центра патриотического воспитания, педагог-организатор 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

 

11.50 – 12.00 Подведение итогов круглого стола  

 

12.20 – 12.30  Отъезд участников круглого стола 

 

 

 


