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Регламент работы Форума 

Уральского федерального округа  

по вопросам развития системы дополнительного образования детей 
 

30 сентября 2013 года 

10.00–11.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников Форума  
 
Выставка ГБОУ ДПО ЧИППКРО  
«От качества условий – к качеству результатов. 
Научно-методический аспект»  
Интерактивная выставка «Информационно-
образовательная среда системы образования 
Челябинской области». 
Презентация стажировочной площадки  
«Школа инженерных технологий и открытий» 

Холл конгресс-отеля 
«Малахит» 
Конгресс-отель 
«Малахит», 1–2 этажи 
 

 

11.00–11.25 
 
11.25–14.00 
 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Международной научно-практической конфе-
ренции «Дополнительное образование детей в 
изменяющемся мире: перспективы развития вос-
требованности, привлекательности, результатив-
ности» 

Конгресс-отель  
«Малахит», 2 этаж, 
«Изумрудный зал» 
 

14.00–15.00 Обеденный перерыв  
15.00–16.00 Брифинг «Развитие системы дополнитель-

ного образования детей  
в Российской Федерации»  

Конгресс-отель  
«Малахит», 1 этаж, 
«Золотой зал» 

15.30–17.30 Публичные лекции ведущих российских  
и зарубежных ученых, специалистов в об-
ласти теории и практики дополнительного 
(внешкольного, неформального) образова-
ния 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
ул. Красноармейская, 
88, ауд. 309; 
ул. Худякова, 20,  
ауд. 202, 205, 211 

1 октября 

10.00–17.00 
 

Дискуссионные площадки, презентации современных практик  
дополнительного (внешкольного, неформального) образования. 

10.00–16.00 
 

Златоустовский городской округ 
«Центр методического и хозяйственного обес-
печения» (ЦМиХО) 

г. Златоуст,  
проспект Гагарина,  
5-я линия, 3в 

10.00–16.00 Копейский городской округ 
МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи 

г. Копейск,  
ул. Ленина, 48 

 
10.00–16.20 
 
11.00–16.00 

Челябинский городской округ 
МУДОД Центр детского творчества «Гармо-
ния» 
Уральский государственный университет фи-
зической культуры 

 
г. Челябинск,  
ул. Двинская, 18 
г. Челябинск,  
ул. Орджоникидзе, 1 

2 октября 

10.00–13.00 Педагогический интерактив  
«Стратегия успеха» 
мастер-классы, педагогические мастерские 
призеров и победителей конкурсов профес-
сионального мастерства Челябинской области 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
Худякова, 20 
ГБОУ Областной 
центр диагностики  
и консультирования,  
3 этаж, актовый зал 

13.00–14.00 Круглый стол по подведению итогов работы 
форума  

Конференц-зал  
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
Худякова, 20, ауд. 212 
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Программа Форума 

Уральского федерального округа  

по вопросам развития системы дополнительного образования детей 
 

30 сентября – 2 октября 2013 года 
 

30 сентября 

10.00–11.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников Форума 

 

Выставка ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

«От качества условий – к качеству резуль-

татов. Научно-методический аспект» 

 

Интерактивная выставка «Информацион-

но-образовательная среда системы образо-

вания Челябинской области» 

 

Презентация стажировочной площадки  

МАУ ДОД ДПШ им. Н. К. Крупской  

г. Челябинска «Школа инженерных техно-

логий и открытий» по направлению: «Рас-

пространение инновационных моделей 

развития техносферы деятельности учре-

ждений дополнительного образования де-

тей, направленных на развитие научно-

технической и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

Холл конгресс-отеля 

«Малахит» 

Конгресс-отель 

«Малахит», 1 этаж 

 

 

Конгресс-отель  

«Малахит», 2 этаж, 

«Изумрудный зал» 

 

Конгресс-отель  

«Малахит», 2 этаж, 

«Изумрудный зал» 

 

11.00–11.25 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя Правитель-

ства Челябинской области, к. п. н. 

Журавлев Александр Леонидович, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Челябинской области 

Петрова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора Департа-

мента дополнительного образования детей, воспитания и моло-

дежной политики Министерства образования и науки Российской 

Федерации, д. соц. н. 

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки 

Челябинской области, к. п. н., доцент 

Конников Юрий Владимирович, председатель Челябинской об-

ластной организации профсоюза работников народного образова-

ния и науки 
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11.25–14.00 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Международной научно-практической конференции  
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: пер-

спективы развития востребованности, привлекательности, резуль-

тативности» 

Скалунова Ирина Георгиевна, заместитель министра образова-

ния и науки Челябинской области 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», д. п. н., доцент, Заслуженный учитель РФ 
 

11.25–11.45 

 
Развитие системы дополнительного образования детей  

в Российской Федерации: задачи, ресурсы, перспективы. 

Петрова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора  Департа-

мента дополнительного образования детей, воспитания и моло-

дежной политики Министерства образования и науки Российской 

Федерации, д. соц. н. 
 

Состояние и перспективы развития системы дополнительного 

образования детей в Челябинской области. 

Скалунова Ирина Георгиевна, заместитель министра образова-

ния и науки Челябинской области. 
 

Базовые идеи активного воспитания: международный опыт  

и перспективы неформального образования. 

Марк Женев, генеральный секретарь Международной Федерации 

СЕМЕА (Франция), эксперт в области неформального образова-

ния и организации международных молодежных проектов и куль-

турных обменов.  
 

Качество как стратегический фокус управления  

в дополнительном образовании детей. 

Логинова Лариса Геннадиевна, профессор кафедры педагогики 

и психологии ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» 

(г. Москва), д. п. н., профессор. 

 

Совершенствование практики сетевого взаимодействия орга-

низаций общего и дополнительного образования. 

Золотарева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой 

управления образованием ФГБОУ ВПО «Ярославский государст-

венный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», член 

Европейской ассоциации учреждений неформального образова-

ния детей и молодежи (EAICY), д. п. н., профессор. 

 

 

 

 

11.45–12.00 

 

 

 

12.00–12.30 

 

 

 

 

 

12.30–12.50 

 

 

 

 

 

12.50–13.10 
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13.10–13.25 

 
Обеспечение охвата обучающихся программами дополни-

тельного образования: противоречия и подходы. 

Куприянов Борис Викторович, главный научный сотрудник На-

ционального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (г. Москва), д. п. н., профессор. 

 

Развитие кадрового ресурса системы дополнительного обра-

зования детей: современная практика переподготовки  

и повышения квалификации.  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО  

ЧИППКРО, директор Некоммерческого партнерства «Центр 

содействия распространению методов активного воспитания»,  

к. п. н., доцент. 

 

Роль интеграционных процессов внешкольного учреждения 

нового типа в формировании современной образовательной 

парадигмы. Маркетинговая стратегия в контексте социо-

культурной и экономической ситуации мегаполиса. 

Первушевская Ирина Александровна, директор Дворца детей  

и молодежи г. Ровно (Украина), Заслуженный работник образова-

ния Украины, член Европейской ассоциации учреждений нефор-

мального образования детей и молодежи (EAICY). 

 

 

 

 

 

13.25–13.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40–13.55 

 

13.55–14.00 Объявление регламента форума 

 

 

14.00–15.00 Обеденный перерыв 

 

 

15.00–16.00 Брифинг с участием представителей 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
 

Конгресс-отель  

«Малахит», 1 этаж,  

«Золотой зал» 

15.30–17.30 ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 

ведущих российских и зарубежных  

ученых, специалистов в области теории  

и практики дополнительного (внешколь-

ного, неформального) образования 
 

 

ул. Красно-

армейская, 

88,  

ауд. 309  

 

О методах активного воспитания детей и молодежи в услови-

ях неформального образования: международный опыт. 

Марк Женев, генеральный секретарь Международной Федерации 

СЕМЕА (Франция), эксперт в области неформального образова-

ния и организации международных молодежных проектов и 

культурных обменов.   
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ул. Худяко-

ва, 20,  

ауд. 211  

 

С 2007 года Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования совместно с Международ-

ной Федерацией Центров обучения активным методам воспитания 

(СЕМЕА) и СЕМЕА Пикардии (Франция) реализует международ-

ный проект «Молодежь в действии: инициатива, участие молоде-

жи в социальной и воспитательной жизни» с участием экспертов 

и педагогов России, Франции, Украины и Италии. Содержанием 

проекта является проведение в странах-участницах исследований 

в области образования, социализации и защиты молодежи, обмен 

опытом по вопросам организации обучения педагогов активным 

методам воспитания.  

Координатор от оргкомитета: К. С. Задорин, к. п. н. 

 

Новый взгляд на стратегию развития современного  

внешкольного учреждения. 

Первушевская Ирина Александровна, директор Дворца детей  

и молодежи г. Ровно (Украина), Заслуженный работник  

образования Украины, член Европейской ассоциации учреждений  

неформального образования детей и молодежи (EAICY). 

Краткая история формирования и развития на современном этапе 

адаптивной модели внешкольного учреждения (особенности кон-

цепции, структура, характеристики социокультурной и образова-

тельной среды, научно-методическое обеспечение, управление). 

Новые векторы развития альтернативных направлений неформально-

го образования и их значение для формирования имиджа и реноме 

учреждения (антикризисная маркетинговая стратегия, современная 

логистика образовательных услуг, контенты и ИТ-коммуникации, се-

тевое взаимодействие). 

Координатор от оргкомитета: Н. Н. Журба 

 

Новый сценарий развития образования на основе интеграции 

общего и дополнительного, формального и неформального 

образования. 

Золотарева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой управ-

ления образованием ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», д. п. н., про-

фессор. 

Что хочет государство и современный ребенок от образования?  

Какое место в этом заказе занимает дополнительное образование 

детей? Границы формального и неформального образования.  

Существуют ли они в условиях общего и дополнительного обра-

зования? Каковы современные модели развития образования на ос-

нове потенциала дополнительного образования детей? (дополнитель-

ное образование детей как фактор развития региональной, муници-

пальной систем образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Худяко-

ва, 20,  

ауд. 202  
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ул. Худяко-

ва, 20,  

ауд. 205  

 

Какие организационно-управленческие механизмы обеспечат разви-

тие дополнительное образование детей в современных социально-

экономических условиях России? Как увеличить востребованность и 

привлекательность (охват) дополнительного образования детей? 

Координатор от оргкомитета: А. В. Кисляков, к. п. н., доцент 

 

Качество и результаты в дополнительном образовании детей:  

ориентиры оценивания. 

Логинова Лариса Геннадиевна, профессор кафедры педагогики  

и психологии ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

(г. Москва), д. п. н., профессор. 

В процессе диалогического общения с аудиторией и обсуждения 

темы: сверим позиции понимания результата и качества в допол-

нительном образовании детей, определим ключевые факторы ка-

чества и соответствующие им основные задачи в области качества 

для любого учреждения дополнительного образования детей, 

уточним термины словаря «оценщика качества» в дополнитель-

ном образовании детей, выявим различия традиционных и совре-

менных моделей систем и процедур оценки качества, зафиксиру-

ем наиболее важные условия, определяющие проектирование сис-

темы оценки качества в образовательном учреждении. 

Координатор от оргкомитета: А. В. Щербаков, к. п. н., доцент 

1 октября 

 Дискуссионные площадки, презентации современных прак-

тик дополнительного (внешкольного, неформального) образо-

вания детей 

 

07.00 Златоустовский  

городской округ 

 

Выезд от конгресс-отеля  

«Малахит», ул. Труда, 153 

 

Координаторы  

от оргкомитета:  

С. В. Тарасова, А. В. Кисляков 
 

10.00–16.00 

 

Современная практика развития 

содержания и форм организа-

ции дополнительного (внешко-

льного, неформального) образо-

вания для разных категорий де-

тей (в т. ч. одаренных детей, де-

тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, экологиче-

ское воспитание) 

«Центр методического  

и хозяйственного обеспечения» 

(ЦМиХО) 

 

г. Златоуст, проспект Гагарина,  

5-я линия, 3в 
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1 маршрут 

 

Практика развития содержания и форм организации дополнитель-

ного образования для одаренных детей. 

 

2 маршрут 

 

Инновационное обновление программ дополнительного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3 маршрут 

 

Возможности сетевого взаимодействия общего и дополнительно-

го (внешкольного) образования для развития экологического вос-

питания подрастающего поколения. 

 

10.00–15.00 Работа секции работников профсоюзных организаций и руко-

водителей органов управления образованием 

                            Координатор от оргкомитета: Е. А. Коузова 

 

«Социальное партнерство в решении задач по развитию системы 

дополнительного образования. Роль профсоюзов и общественно-

сти в реализации государственной политики в области дополни-

тельного образования детей». 

 

09.00 Копейский городской округ 

 

Выезд от конгресс-отеля  

«Малахит», ул. Труда, 153 

 

Координаторы  

от оргкомитета:  

Е. А. Тюрина, Е. В. Сидорчук,  

А. В. Щербаков 

 

10.00–16.00 

 

Достижение результативности 

дополнительного (внешкольно-

го, неформального) образования 

как фактор удовлетворения за-

казчиков и потребителей обра-

зовательных услуг. 

 

МАОУ ДОД Дворец творчества 

детей и молодежи 

г. Копейск, ул. Ленина, 48 

 

1 маршрут Творческое развитие детей средствами дополнительного образо-

вания. 

 

2 маршрут Востребованность и результативность технического творчества 

детей. 

 

3 маршрут 

 

Гражданско-патриотическое воспитание средствами дополни-

тельного образования. 

 

4 маршрут Востребованность дополнительного образования в условиях по-

селка городского типа. 



9 

09.00 

 
Челябинский городской округ 

 

Выезд от конгресс-отеля  

«Малахит», ул. Труда, 153 

 

Координаторы  

от оргкомитета:  

И. В. Анфалова, К. С. Задорин 

 

10.00–16.00 

 

Повышение качества и доступно-

сти дополнительного образова-

ния детей, соответствующего 

требованиям развития современ-

ной цивилизации, запросам рын-

ка труда, потребностям личности, 

общества, государства. 

 

МУ ДОД Центр детского твор-

чества «Гармония», 

г. Челябинск, Двинская, 18 

 

Секция 1 Развитие системы дополнительного образования в современных 

финансово-экономических условиях. 

 

Секция 2 Развитие техносферы учреждений дополнительного (внешкольно-

го) образования детей. 

 

Секция 3  Методическое и научно-методическое обеспечение дополнитель-

ного образования: от условий и качества разработки и реализации 

программ до презентации позитивного педагогического опыта. 

 

Секция 4 Современная практика развития кадрового потенциала системы 

дополнительного образования детей. 

 
 

 
Презентация социально-образовательных проектов учреждений 

дополнительного образования детей г. Челябинска 

 

10.00 Работа секции для руководи-

телей и специалистов допол-

нительного образования в об-

ласти физической культуры 

 

 

Выезд от конгресс-отеля  

«Малахит», ул. Труда, 153 

 

Координаторы  

от оргкомитета:  

Л. Я. Одер, И. И. Григорьева,  

Д. Н. Черноног 

 

11.00–16.00 

 

Обсуждение проблемы внедре-

ния предпрофессиональных 

программ и программ спортив-

ной подготовки, реализуемых в 

организациях дополнительного 

образования детей в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

Уральский государственный 

университет физической  

культуры 

г. Челябинск,  

ул. Орджоникидзе, 1 
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2 октября 

10.00–13.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогический интерактив  

«Стратегия успеха». 
Мастер-классы, педагогические мас-

терские призеров и победителей кон-

курсов профессионального мастерства 

образовательных учреждений Челя-

бинской области. 

Презентация ассоциации педагогов до-

полнительного образования Челябин-

ской области. 
 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  

Худякова, 20; 

ГБОУ Областной центр 

диагностики и консуль-

тирования,  

3 этаж, актовый зал 

 

10.00–10.30 Ведущий дня 

Журба Наталья Николаевна, старший преподаватель  

кафедры воспитания и дополнительного образования  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
 

10.30–10.50 «Возможности применения рейтинговой системы для формиро-

вания мотивации обучающихся» (спортивно-техническая направ-

ленность). 

Григорьев Игорь Александрович, педагог МОУ ДОД ДТДиМ 

Снежинского городского округа им. В. М. Комарова, победитель 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2011 г. 

 

10.50–11.10 «Проектная мастерская по развитию индивидуальности ребенка 

«Проект моего Я». 

Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспита-

тельной работе МАОУ СОШ № 78, победитель Областного кон-

курса «Самый классный классный» 2013 г. 

 

11.10–11.30 «Соломоплетение как средство развития креативности ребенка в 

сфере дополнительного образования детей» (декоративно-

прикладное искусство). 

Кузнецова Юлия Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ ДОД ЦДОД Коркинского муници-

пального района, финалист Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 2013 г. 

 

11.30–11.50 «Система личностно-ориентированного подхода с элементами со-

ревновательной деятельности в дополнительном образовании де-

тей» (образовательная робототехника). 

Халитов Олег Артурович, начальник отдела воспитания и до-

полнительного образования Управления образования Админист-

рации Копейского городского округа, финалист  Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 2013 г. 
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11.50–12.10 «Развитие творческой индивидуальности через авторскую методику 

воспитания ребенка-актера в детском театральном коллективе» (ху-

дожественно-эстетическая направленность). 

Павлова Евгения Анатольевна, педагог дополнительного образова-

ния по актерскому мастерству МУДОД ДДТ Советского района 

г. Челябинска, призер Всероссийского конкурса «Сердце отдаю де-

тям» 2010 г. 

 

12.10–12.30 «Курс внеурочной деятельности для первоклассников «Путешест-

вие в страну Букваряндию» (изобразительное искусство). 

Тонкушина Наталья Ивановна, педагог МОУ ДОД ДПШ Ага-

повского муниципального района, призер Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 2011 г. 

 

12.30–12.50 «Лидер: Кто? Где? Когда?» (социально-педагогическая направ-

ленность).  

Ридель Елена Николаевна, заместитель директора по воспита-

тельной работе МАОУ СОШ № 153, победитель Областного кон-

курса «Воспитать человека» 2011 г., призер Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 2012 г. 

 

13.00–14.00 Круглый стол  

по подведению итогов работы  

форума  
 

Конференц-зал  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  

Худякова, 20, ауд. 212 

 



 

 


