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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
II Международной научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:
перспективы развития востребованности, привлекательности,
результативности»
15 октября 2015 года
9.00 – 10.30

Регистрация участников конференции
 Презентация системы образования
Челябинской области
«Образование 2015 – Время открытий»

10.30 – 10.40

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.40 – 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
в режиме видеоконференцсвязи

13.00 – 14.30

Перерыв

14.30 – 16.00

Секционное заседание «Современная
практика дополнительного (внешкольного, неформального) образования детей: опыт, проблемы, перспективы развития»
(в режиме видеоконференцсвязи)

ГБОУ ДПО ЧИППКРО
 ул. Красноармейская, 88, 3 этаж
 ул. Худякова, 20,
2 этаж
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
 ул. Красноармейская, 88, ауд. 309, 403
 ул. Худякова, 20,
ауд. 202, 204, 211
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
 ул. Красноармейская, 88, ауд. 309
 ул. Худякова, 20,
ауд. 211

Круглый стол «Риски и преимущества  ул. Красноармейкоммерциализации
дополнительного ская, 88, ауд. 403
образования детей»
Проблемно-ориентированные площадки
«Инновационные аспекты обновления  ул. Худякова, 20,
содержания и форм реализации допол- ауд. 204
нительных общеобразовательных программ»
«Профессиональный стандарт педагога  ул. Худякова, 20,
дополнительного образования  ресурс, ауд. 202
обеспечивающий качество реализации
дополнительных общеобразовательных
программ»
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16 октября 2015 года
10.00 – 13.00

Педагогический интерактив «Стратегия успеха»: мастер-классы, педагогические мастерские призеров и победителей
конкурсов профессионального мастерства Челябинской области и субъектов
Российской Федерации

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
ул. Худякова, 20,
ауд. 202, 205, 204, 303,
304

13.00 – 14.00

Круглый стол по подведению итогов ра- Конференц-зал
боты конференции
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
Худякова, 20, ауд. 212

ПРОГРАММА
II Международной научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:
перспективы развития востребованности, привлекательности,
результативности»
Пленарное заседание
Дата проведения: 15 октября 2015 года
Место проведения пленарного заседания:
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, ауд. 309, 403
ул. Худякова, 20, ауд. 202, 204, 211
9.00 – 10.30

Регистрация участников конференции
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
ул. Красноармейская, 88, 3 этаж
ул. Худякова, 20, 2 этаж

10.30 – 13.00

Презентация системы образования Челябинской области
«Образование 2015 – Время открытий»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ в режиме интернет-вещания для
территорий Челябинской области (Магнитогорский, Миасский,
Златоустовский, Копейский городские округа), Омской, Свердловской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края
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10.30 – 10.40

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и
науки Челябинской области, кандидат педагогических наук
 Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ
 Жан Люк Казайон, генеральный директор CEMEA (Центров
распространения методов активного образования) Франции
(видеообращение)

10.40 – 10.50

Состояние и перспективы развития системы дополнительного образования детей в Челябинской области в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования
детей
Скалунова Ирина Георгиевна, заместитель министра образования и науки Челябинской области

10.50 – 11.05

Развитие дополнительного образования в России: стейкхолдеры и механизмы
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социальноэкономического развития школы Института образования Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва), кандидат психологических наук (видеодоклад)

11.05 – 11.25

Современная дополнительная общеразвивающая программа:
нормативные и методологические основы проектирования
Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя Центра
социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва)

11.25 – 11.40

Народная молодежная политика неформального образования:
социокультурный и исторический контекст
Жоэль Борде, директор исследовательского отдела научнотехнического Центра строительства в г. Париже, член административного совета и эксперт СЕМЕА Франции, эксперт в области неформального образования и организации международных
молодежных исследовательских проектов и культурных обменов, доктор психосоциологии (видеодоклад)
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11.40 – 12.00

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых: от разработки к применению
Клинк Ольга Фридриховна, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук,
доцент (г. Москва)

12.00 – 12.15

Инновационный аспект развития профессиональной компетентности педагога дополнительного образования детей
в процессе повышения квалификации
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, директор Некоммерческого партнерства «Центр
содействия распространению методов активного воспитания»,
кандидат педагогических наук, доцент

12.15 – 12.30

Формировании тьюторской позиции педагога дополнительного образования
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГОАУ Ярославской
области «Институт развития образования», член Европейской
ассоциации учреждений неформального образования детей и молодежи (EAICY), доктор педагогических наук, профессор (в режиме видеоконференцсвязи)

12.30 – 12.45

Интеграция общего и дополнительного образования – важный фактор повышения качества человеческого капитала
Республики Казахстан
Слесарь Марионелла Васильевна, директор филиала АО
«Национальный центр повышения квалификации «ОРЛЕУ» Института повышения квалификации педагогических работников
по Костанайской области Республики Казахстан, кандидат педагогических наук (в режиме видеоконференцсвязи)

12.45 – 13.00

Объявление регламента конференции

13.00 – 14.30

Перерыв

14.30 – 16.00

Проблемно ориентированные площадки, круглый стол и
секционное заседание, посвященные обсуждению инновационных аспектов совершенствования современной практики дополнительного образования детей, обеспечивающих его востребованность, привлекательность и результативность
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ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
ул. Худякова,
20,
ауд. 204

ауд. 202

Проблемно ориентированная площадка
Инновационные аспекты обновления содержания и форм реализации дополнительных общеобразовательных программ
Модераторы:
Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат
педагогических наук, доцент
Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя Центра
социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва)

Проблемно ориентированная площадка
Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования  ресурс, обеспечивающий качество реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Модераторы:
Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат
педагогических наук
Клинк Ольга Фридриховна, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук,
доцент (г. Москва)

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 88
ауд. 403

Круглый стол
Риски и преимущества коммерциализации дополнительного
образования детей
Модераторы:
Шилков Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, заместитель директора АНО Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие», кандидат педагогических наук
Анфалова Ирина Викторовна, начальник Управления воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства образования и науки Челябинской области,
кандидат социологических наук
Секционное заседание
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ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
ул. Красноармейская,
88,
ауд. 309
ул. Худякова,
20,
ауд. 211

Современная практика дополнительного (внешкольного,
неформального) образования детей: опыт, проблемы, перспективы развития (в режиме интернет-вещания для территорий Челябинской области (Магнитогорский, Миасский, Златоустовский, Копейский городские округа), Омской, Свердловской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного
округа и Пермского края).
Модераторы:
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент
Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров дополнительного образования детей в Ярославской области
Разумова Анжелика Борисовна, заведующий кафедрой дополнительного и неформального образования КДиНФО ГОАУ Ярославской области «Институт развития образования», кандидат
химических наук
Вузы как субъекты дополнительного образования детей
Фатеева Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой журналистики и медиаобразования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», доктор филологических наук,
доцент
Эффективные механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных услуг (из опыта деятельности региональной инновационной площадки)
Шестакова Наталья Владимировна, заместитель директора по
методической и профильной работе МБОУ ДО Центр дополнительного образования «Алые паруса» г. Новосибирска
Система экспертной оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием
электронного документооборота
Леус Елена Владимировна, методист БОУ ДО «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества» г. Омска
Развитие технической направленности в учреждении допол7

нительного образования через систему сетевого взаимодействия и социального партнерства
Беднова Виктория Иосифовна, заведующиф методическим отделом МБОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей «Лик»
г. Екатеринбурга
Особенности реализации образовательного проекта «Путь к
творчеству: LEGO-конструирование и робототехника»
Игошина Ольга Федоровна, методист МБОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей «Лик» г. Екатеринбурга
Координация методической работы в системе организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности на региональном уровне
Абрамов Эдуард Николаевич, инструктор-методист организационно-методического управления ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (г. Москва), кандидат биологических наук, доцент
Ожидания и образовательные запросы родителей, имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья
Фомина Людмила Владимировна, директор ГАУ ДОД Ярославской области «Центр детей и юношества», кандидат психологических наук
«Лига Индиго»: от виртуальности к реальности (опыт организации межрегиональных интеллектуально-творческих игр)
Небахарева Эльвира Владимировна, заместитель директора
ГАУ ДОД Ярославской области «Центр детей и юношества»
Развитие дополнительного образования детей в условиях сетевого взаимодействия
Бруцкая Людмила Андреевна, методист МОУ ДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремёсел», Чусовской район, пос. Верхнечусовские Городки Пермского края, ответственный исполнитель сетевой экспериментальной площадки ФГАУ
ФИРО, преподаватель НКО «НОУ «Академия родительского образования», кандидат исторических наук, доцент
Развитие дополнительного образования в условиях сетевого
взаимодействия образовательных организаций и государственно-частного партнерства
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора
МАУДОД Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской
г. Челябинска
Развитие дополнительного образования в условиях сетевого
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взаимодействия образовательных организаций, государственно-частного партнерства
Саканов Дамир Муратович, педагог дополнительного образования МАОУ лицея № 97 г. Челябинска
Волонтерство и добровольчество как эффективный ресурс
социализации детей и молодежи в современной России
Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кандидат исторических наук (видеодоклад)
Организация неформального образования как условие эффективного взаимодействия с подростками группы риска
Дубовик Ирина Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела
неформального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук (видеодоклад)
Использование технологий игровой деятельности в освоении
учащимися дополнительной общеразвивающей программы
Шепелева Александра Ивановна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ЦДОД «Логос» г. Добрянка Пермского
края (видеодоклад)
Инновационный проект «Организация летней экологической
школы «Исследователи ХХI века»
Емельянова Людмила Ивановна, заведующий предметной лабораторией «Биология. Экология» МБОУ СОШ № 135 имени
академика Б. В. Литвинова г. Снежинска Челябинской области
Педагогический интерактив «Стратегия успеха»
Дата проведения: 16 октября 2015 года
Место проведения: ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
г. Челябинск, ул. Худякова, 20, ауд. 202, 204, 205, 303
10.00 – 13.00

Педагогический интерактив «Стратегия успеха»
Мастер-классы, педагогические мастерские призеров и победителей
конкурсов профессионального мастерства образовательных учреждений Челябинской области и субъектов Российской Федерации
Ответственный организатор
Журба Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО
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ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
ул. Худякова,
20,
ауд. 202

Технология генерирования идей» или ключ к развитию творчества ребенка
Тонкушина Наталья Ивановна, педагог МОУ ДОД ДПШ Агаповского муниципального района, призер Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2011 г.
Игровые технологии как средство формирования гражданской
идентичности современного подростка
Ридель Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска, призер Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века» 2012 г., победитель Всероссийского
конкурса «Воспитать человека» 2013 г.
Ритмопластика
как
элемент
здоровьесберегающей
технологии в дополнительном образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья
Семенкова Лариса Юрьевна, педагог дополнительного
образования МБСКОУ школы-интерната VI вида № 4 г.
Челябинска
Голос педагога как инструмент его профессиональной деятельности
Санарова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзевского
района» города Магнитогорска, победитель Областного конкурса «Сердце отдаю детям» 2015 г.

ауд. 205
Использование интерактивных сервисов и информационных
ресурсов в организации дополнительного образования детей
Ишкаева Светлана Маратовна, педагог дополнительного образования, заместитель директора МАОУ ДОД Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий «Космос» г. Челябинска
Как управлять развитием творческого коллектива детей:
менеджмент эффективности
Нестерова Ксения Валерьевна, педагог дополнительного образования МКОУ «Лицей № 1» г. Шадринска Курганской области,
кандидат педагогических наук, победитель Областного конкурса
«Педагог-внешкольник» 2007 г.
Инициируем совместное творчество педагога и одаренного
ребенка или как быть «генератором нестандартных идей»
Толмачева Юлия Васильевна, старший воспитатель ГБУ ОШИ
«Челябинский областной лицей-интернат», победитель Областного
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конкурса «Самый классный классный» 2012 г.
Новые средства информатизации и перспективы их использования для аттестации учащихся
Сонина Мария Николаевна, учитель по обществознанию и
экономике МАОУ гимназии № 23 г. Челябинска, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года –
2012» в г. Челябинске
ауд. 204
Взаимодействие с родителями учащихся в организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей
Патрушина Лидия Ивановна, педагог дополнительного образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос» г. Челябинска
От развития технологических навыков детей к развитию их
творческих способностей
Шарипова Гульнара Памировна, педагог дополнительного образования МАУДО «Дом детского творчества «Юность»
им. Академика В. П. Макеева г. Миасса Челябинской области
Использование интерактивных сервисов и компьютерных
программ во внеурочной деятельности
Печерина Елена Александровна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Петуховская СОШ № 2» Курганской области
Развитие творческих способностей детей на основе сохранения традиций народных художественных промыслов России
Пак Ирина Александровна, педагог дополнительного образования МАУДО «Дом детского творчества «Юность» им. Академика В. П. Макеева г. Миасса Челябинской области, призер муниципального конкурса «Педагог-внешкольник» 2008 г.

Мастер-классы, педагогические мастерские финалистов
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2015 г.
10.00 – 11.00
ауд. 303

Ларионова Ольга Александровна, педагог дополнительного
образования, реализующий дополнительную общеразвивающую
программу естественнонаучной направленности, МОУДОД
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Копейска, победитель
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11.00 – 12.00
ауд. 304

Областного конкурса «Сердце отдаю детям» 2015 г.
Пашнин Андрей Александрович, педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную общеразвивающую
программу технической направленности, МАОУ лицей № 102
г. Челябинска, победитель Областного конкурса «Сердце отдаю
детям» 2015 г.

12.00 – 13.00
ауд. 303

Швед Валентина Анатольевна, педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную общеразвивающую программу туристско-краеведческой направленности, МАОУ ДОД
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Космос» г. Челябинска, победитель Областного конкурса «Сердце отдаю детям» 2015 г.

13.00 – 14.00
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО,
Худякова, 20,
ауд. 212

Круглый стол по подведению итогов работы
конференции
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