
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Международной научно-практической конференции  

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

развитие востребованности, привлекательности,  

результативности»  

 

26–27 октября 2017 года состоялась III Международная научно-

практическая конференция «Дополнительное образование детей в изменя-

ющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результа-

тивности» (далее – конференция), организованная ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образо-

вания» совместно с Министерством образования и науки Челябинской об-

ласти, Международной академией наук педагогического образования 

(МАНПО), Национальной ассоциацией организаций дополнительного про-

фессионального педагогического образования, Международной федераци-

ей центров обучения активным методам воспитания (FICEMEA) и СЕМЕА 

Франции, некоммерческим партнерством «Центр содействия распростра-

нению методов активного воспитания» при информационной поддержке 

федерального информационно-методического интернет-портала «Дополни-

тельное образование», информационно-методического журнала «Вне-

школьник».  

В обсуждении проблем конференции и представлении опыта организа-

ции дополнительного (внешкольного, неформального) образования приняли 

участие более 700 специалистов, в числе которых руководители, заместите-

ли директоров и педагоги муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций, 

преподаватели и научные сотрудники учреждений высшего профессиональ-

ного образования, институтов переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, институтов развития образования, руководители и 

специалисты органов управления образованием, методических служб, пред-

ставители некоммерческих организаций, представляющие 28 субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе из 42 муниципальных образований Челя-

бинской области, и представители Франции, Бельгии, Казахстана. 

Конференция продолжает традиции обсуждения актуальных проблем до-

полнительного (внешкольного, неформального) образования, рассматривае-

мых в рамках международных научно-практических конференций (2013, 

2015 гг.) и всероссийской научно-практической конференции (2011 г.). 

Основная цель научно-практической конференции: направленность на 

консолидацию усилий государства, образовательных организаций, бизнеса 

и общественности в развитии дополнительного (внешкольного, неформаль-

ного) образования, обеспечивающего личностное развитие и социализацию 

детей и молодежи в изменяющихся условиях социокультурной и экономиче-

ской ситуации в Российской Федерации и мире, презентация и обсуждение 



 

подходов, технологий и успешных практик развития востребованности, при-

влекательности и результативности дополнительного (внешкольного, не-

формального) образования.  

Ключевыми вопросами, вынесенными на обсуждение, стали:  

– изучение и реализация социального заказа и запроса рынка труда на 

дополнительное образование детей;  

– оценка доступности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством их 

предоставления;  

– управление инновационным развитием организаций дополнительного 

образования детей в изменяющейся социокультурной и экономической си-

туации;  

– инновационное обновление содержания и технологий дополнительного 

образования детей при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности (в том числе с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей различных категорий детей: одарённых де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья, социальных дезадап-

тантов, детей из семей с низким социальным статусом и др.);  

– развитие дополнительного образования в условиях межведомственного 

и сетевого взаимодействия образовательных организаций, государственно-

частного партнерства;  

– развитие профессиональной компетентности управленческих и педаго-

гических работников образования в условиях совершенствования дополни-

тельного образования детей и молодежи;  

– международный, национальный и региональный опыт поддержки 

и продвижения инновационных проектов в сфере дополнительного (вне-

школьного, неформального) образования детей и молодежи;  

– развитие воспитательного потенциала дополнительного образования, 

направленного на удовлетворение образовательных потребностей детей 

и молодежи в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и профессиональном совершенствовании;  

– роль различных институтов гражданского общества в совершенствова-

нии и реализации государственной и региональной политики по развитию 

дополнительного (внешкольного, неформального) образования (в том числе 

общественных организаций, средств массовой информации, профессиональ-

ных союзов и ассоциаций).  

Обсуждение данных проблем осуществлялось в различных формах: пле-

нарное заседание, круглые столы, презентации мастер-классов и педагогиче-

ских мастерских. 

В том числе в пленарном заседании в режиме видеоконференцсвязи при-

няли участие педагогические и управленческие работники Челябинской об-

ласти (Магнитогорский, Озёрский, Копейский, Карабашский городские 

округа; Аргашский, Ашинский, Верхнеуральский, Каслинский, Кизильский, 



 

Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Сат-

кинский муниципальные районы), Архангельской, Курганской, Курской, 

Нижегородской, Омской, Томской областей, Республик Татарстан и Баш-

коркостан. 

Наиболее актуальными темами для обсуждения на круглых столах 

стали: 

– управление развитием образовательной организации, ориентированное 

на обеспечение качества дополнительного образования детей в изменя-

ющейся социокультурной и экономической ситуации; 

– инновационное обновление содержания и технологий образования, 

обеспечивающее результативность реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ; 

– разработка и реализация инновационных проектов в сфере дополни-

тельного образования детей и молодежи как основа интеграции ресурсов 

институционального, муниципального и регионального уровня; 

– возможности дополнительного образования в профессиональном само-

определении детей и молодежи в аспекте социального партнерства; 

– содержательные и методические аспекты взаимодействия педагога до-

полнительного образования с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями (в том числе одарённые дети, дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, социальные дезадаптанты и др.).  

Практический опыт организации дополнительного (внешкольного, 

неформального) образования был представлен в форме мастер-классов 

и педагогических мастерских участников конференции (в том числе по-

бедителей и финалистов конкурсов профессионального мастерства раз-

личного уровня). 

К началу конференции был подготовлен и издан сборник материалов 

конференции, раскрывающий опыт специалистов в области воспитания 

и дополнительного образования различных типов образовательных органи-

заций субъектов Российской Федерации, Бельгии, Казахстана, Франции. 

В результате заслушанных в ходе Международной научно-практической 

конференции выступлений, предложений и их обсуждений ее участники 

пришли к выводу, что к числу наиболее актуальных и перспективных 

направлений, требующих решения в сфере развития дополнительного (вне-

школьного, неформального) образования детей, следует отнести следующие 

направления. 

В системе дополнительного профессионального образования: 

– анализ современных практик реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ в сфере дополнительного (внешкольного, неформаль-

ного) образования детей с целью выявления инновационных подходов и ас-

пектов обновления содержания и форм их реализации;  

– обобщение, распространение и продвижение эффективного опыта раз-

работки и реализации инновационных проектов в сфере дополнительного 



 

(внешкольного, неформального) образования детей и молодежи на регио-

нальном, федеральном и международном уровнях; 

– инновационное обновление содержания и форм переподготовки 

и повышения квалификации работников сферы дополнительного (вне-

школьного, неформального) образования детей в условиях апробации 

и введения профессиональных стандартов или требований к качеству их 

деятельности; 

– поиск, обобщение и концептуализация опыта использования эффектив-

ных механизмов научно-методического сопровождения инновационной дея-

тельности организаций, обеспечивающих современное качество реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;  

– исследование роли дополнительного (внешкольного, неформального) 

образования в воспитании и социализации, профессионального самоопреде-

ления детей с особыми образовательными потребностями (в том числе ода-

рённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот и социальных дезадаптантов). 

В государственной, муниципальной, институциональной сферах 

управления образованием:  

– поиск эффективных форм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций различного типа и ведомственной принадлежности, а также 

внедрение механизмов нормативного, управленческого и информационно-

методического сопровождения межуровневого взаимодействия, обеспечи-

вающих доступность и качество дополнительных общеобразовательных 

программ; 

– поиск и внедрение эффективных механизмов организации научно-

методического и информационного сопровождения практики инновацион-

ного обновления содержания и форм реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ и образовательных проектов в сфере дополнитель-

ного (внешкольного, неформального) образования детей; 

– популяризация практики реализации различных форм государствен-

но-общественного управления системой дополнительного образования 

детей через привлечение общественности и профессионального сообще-

ства в оценке и принятии решений о поддержке тех или иных образова-

тельных программ и проектов, а также в контроле качества их реализа-

ции; 

– разработка и апробация технологий, инструментария изучения образо-

вательных потребностей обучающихся и социальных запросов родителей 

(законных представителей) на образовательные программы и проекты до-

полнительного (внешкольного, неформального) образования детей, а также 

исследований удовлетворенности качеством их реализации. 

Участники конференции отметили положительный результат обсуждения 

вопросов на пленарном заседании, в рамках дискуссий и презентаций раз-



 

личных практик организации дополнительного (внешкольного, неформаль-

ного) образования и рекомендуют организаторам III Международной 

научно-практической конференции «Дополнительное образование де-

тей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекатель-

ности, результативности»: 

– информировать муниципальные, региональные и федеральные органы 

управления сферой образования, культуры и спорта о результатах проведе-

ния конференции;  

– представить материалы научно-практической конференции на интер-

нет-порталах организаторов конференции и их информационных партнеров; 

– продолжить обсуждение направлений, определенных научно-

практической конференцией, на форумах, посвященных вопросам организа-

ции дополнительного (внешкольного, неформального) образования детей; 

– продолжить опыт проведения Всероссийских и международных научно-

практических конференций, посвященных вопросам развития дополнительно-

го (внешкольного, неформального) образования детей на базе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 


