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РЕГЛАМЕНТ 

III Международной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 

развитие востребованности, привлекательности, результативности» 

26–27 октября 2017 года 

 

Место проведения 

26 октября 2017 года 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

27 октября 2017 года 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, д. 20 

 

1 день – 26 октября 2017 года (четверг) 

Пленарное заседание, круглые столы  

Время Мероприятие Место проведения 

10.00–11.00 Регистрация  

участников  

конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, д. 88, 

фойе 3 этажа 

11.00–13.45 Пленарное  

заседание 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, д. 88, 

ауд. 309, 403, 406, 407, 408 (с подключением 

видеоконференцсвязи с территориями Челя-

бинской области и субъектами Российской 

Федерации) 

13.45–15.15 

 

 

Обеденный  

перерыв 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, д. 88, 

кафе (1 этаж)  

15.15–18.00 Круглые  

столы 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, 88, 

ауд. 309, 403, 406, 407, 408 

 

2 день – 27 октября 2017 года (пятница) 

Время Мероприятие Место проведения 

09.00–10.00 Регистрация участников  

конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Худякова, д. 20,  

фойе второго этажа, ауд. 202 

10.00–13.30 Педагогический интерактив 

«Стратегия успеха»: мастер-

классы, педагогические ма-

стерские участников научно-

практической конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Худякова, д. 20,  

ауд. 201, 202, 203, 205, 302 



 

ПРОГРАММА 

III Международной научно-практической конференции  

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

развитие востребованности, привлекательности, результативности» 

 
 

Дата проведения: 26 октября 2017 года (1-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88,  

ауд. 309, 403, 406, 407, 408 

 

10.00–11.00 

 

  

 

Регистрация участников конференции  
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, д. 88, 3 этаж 

 

11.00–13.45  Пленарное заседание с подключением видеоконференцсвязи 

для территорий Челябинской области (Магнитогорский, Озёр-

ский, Копейский, Карабашский городские округа; Аргаяш-

ский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Каслин-

ский, Кизильский, Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Пластовский, Саткинский муниципальные 

районы) и субъектов Российской Федерации (Архангельской, 

Курганской, Курской, Нижегородской, Омской, Томской об-

ластей, Республик Татарстан (г. Казань, г. Набережные Челны) 

и Башкортостан (г. Стерлитамак) 

  

Видеопрезентация системы образования  

Челябинской области – 2017 «Ступени успеха» 
 

11.00–11.10  Открытие конференции 
 

Коузова Елена Александровна, первый заместитель мини-

стра образования и науки Челябинской области 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

 

11.10–11.25  Обновление содержания и технологий реализации образова-

тельных программ как стратегическое направление в созда-

нии нового образа дополнительного образования детей  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой вос-

питания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент, директор некоммерче-

ского партнерства «Центр содействия распространению методов 

активного образования» 

Пленарное заседание 



 

11.25–11.45  Дефициты реализации профессионального стандарта как 

основание для подготовки и развития педагога дополни-

тельного образования детей 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярослав-

ской области «Институт развития образования», член Европей-

ской ассоциации учреждений неформального образования детей 

и молодежи (EAICY), доктор педагогических наук, профессор 
 

11.45–12.05  Международная федерация центров обучения методам 

активного воспитания (FICEMEA) в системах воспита-

ния и обучения молодежи: объединить локальные дей-

ствия с международными отношениями  
Иветт Леконт, президент Международной Федерации СЕМЕА 

(Бельгия, г. Брюссель)  
 

12.05–12.25  Как педагогический дизайн меняет дополнительное обра-

зование детей? 

Врублевская Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой 

педагогических технологий непрерывного образования 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогиче-

ский университет», научный руководитель магистерской 

программы «Педагогический дизайн дополнительного обра-

зования естественно-научной и технической направленности, 

доктор педагогических наук, профессор 
 

12.25–12.45  Роль неформальных образовательных структур в школь-

ной успешности детей 

Жан-Батист Клерико, национальный директор в сфере пе-

дагогики CEMEA (Центров обучения методам активного 

воспитания) Франции  
 

12.45–13.05  О состоянии и перспективах государственно-частного 

партнерства в развитии дополнительного образования 

детей в современной России 

Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального образо-

вания ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва) 
 

13.05–13.25  Реализация Концепции развития дополнительного образо-

вания детей в Республике Татарстан 

Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образова-

ния и науки Республики Татарстан, кандидат исторических 

наук, доцент, заслуженный работник высшей школы Респуб-

лики Татарстан (в режиме видеоконференцсвязи) 



 

13.25–13.40 Инновационная траектория развития организации до-

полнительного образования: как преодолеть стереотипы 

Дорофеева Любовь Владимировна, директор МАУ ДО 

«Дворец творчества «Юность» им. В. П. Макеева» г. Миасса 

Челябинской области 
 

13.40–13.45  Подведение итогов пленарного заседания 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

 

13.45–15.15 Перерыв 

 

15.15–17.00 Круглые столы. Общественно-профессиональная экспер-

тиза финалистов конкурса «СтартАп в дополнительном 

образовании» Челябинская область – 2017 
 

Ауд. 403  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление развитием образовательной организации, 

ориентированное на обеспечение качества дополнитель-

ного образования детей в изменяющейся социокультур-

ной и экономической ситуации  

Модератор:  

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Эксперты: 

Моисеева Светлана Александровна, руководитель отдела 

воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Челябинской области 

Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального образо-

вания ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва) 
 

Ауд. 309,  

с подключе-

нием видео-

конференц-

связи с тер-

риториями  

Челябинской 

области  

и субъектами 

РФ 

Инновационное обновление содержания и технологий 

образования, обеспечивающее результативность реали-

зации дополнительных общеобразовательных про-

грамм  

 

Модератор:  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

 



 

 

 

 

 

Эксперты: 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Яро-

славской области «Институт развития образования», член 

Европейской ассоциации учреждений неформального обра-

зования детей и молодежи (EAICY), доктор педагогических 

наук, профессор 

Мукушева Салтанат Булатовна, старший преподаватель ка-

федры воспитания и социализации личности Филиала Акцио-

нерного общества «Национальный центр повышения квалифи-

кации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагоги-

ческих работников по Карагандинской области, кандидат педа-

гогических наук (Республика Казахстан, г. Караганда) 

 

Ауд. 406 

 
Разработка и реализация инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования детей и молодежи как основа 

интеграции ресурсов институционального, муниципально-

го и регионального уровней 

Модератор:  

Каменкова Наталья Владимировна, заведующий регио-

нальным ресурсным центром методического обеспечения де-

ятельности по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ, организации дополнительного професси-

онального образования педагогов дополнительного образова-

ния и координации деятельности образовательных организа-

ций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Эксперты: 

Врублевская Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой 

педагогических технологий непрерывного образования 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогиче-

ский университет», научный руководитель магистерской 

программы «Педагогический дизайн дополнительного обра-

зования естественно-научной и технической направленности, 

доктор педагогических наук, профессор 

Разумова Анжелика Борисовна, заведующий кафедрой до-

полнительного и неформального образования ГАУ ДПО Яро-

славской области «Институт развития образования», канди-

дат химических наук 

 

Ауд. 407 

 

 

Возможности дополнительного образования в профессио-

нальном самоопределении детей и молодежи в аспекте 

социального партнерства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор:  

Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук 
 

Эксперт: 

Москалева Евгения Владимировна, руководитель Ресурс-

ного центра профессионального самоопределения МУДО 

«Центр детского творчества Орджоникидзевского района» 

г. Магнитогорска 

 

Ауд. 408 

 
Содержательные и методические аспекты взаимодей-

ствия педагога дополнительного образования с детьми 

с особыми образовательными потребностями (в том числе 

одарённые дети, дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, социальные дезадаптанты и др.) 

Модератор:  

Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель ка-

федры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Эксперты: 

Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром учебно-

методического и научного сопровождения обучения детей с осо-

быми образовательными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук 

Лекомцева Елена Николаевна, заведующий кафедрой допол-

нительного и технологического образования ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, доцент 

Маркина Нина Витальевна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории по научно-методическому сопровождению обу-

чения одарённых детей Центра учебно-методического и на-

учного сопровождения обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

психологических наук 

Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий лабораторией 

по научно-методическому сопровождению обучения одарённых 

детей Центра учебно-методического и научного сопровождения 

обучения детей с особыми образовательными потребностями 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат исторических наук 



 

 

 

Дата проведения: 27 октября 2017 года (2-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20 
 

09.00–10.00  Регистрация участников конференции 

ул. Худякова, д. 20, фойе 2 этажа 
 

10.00–13.30 

 

 

 

 

Педагогический интерактив «Стратегия успеха» 
Мастер-классы, педагогические мастерские участников 

научно-практической конференции, в том числе призеров 

и победителей конкурсов профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Самый 

классный классный», «Учитель года» 
 

Ауд. 201 Модератор: 

Шилков Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, мето-

дист МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Кру-

пской г. Челябинска», кандидат педагогических наук 
 

Использование аллегории как инструмента опосредо-

ванного влияния на воспитание детей  

Толмачева Юлия Васильевна, руководитель структурного 

подразделения, старший воспитатель ГБУ ОШИ «Челябин-

ский областной лицей-интернат», победитель областного 

конкурса «Самый классный классный» 2012 г., тьютор ка-

федры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 
 

Бумагопластика на занятиях изостудии 

Кожевникова Инна Николаевна, педагог дополнительно-

го образования МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Златоуста Челябинской области, дипломант XI Между-

народного фестиваля детско-юношеского творчества и пе-

дагогических инноваций «Кубок России по художествен-

ному творчеству «Ассамблея Искусств» 2013 в номинации 

«Куклы и игрушки», призер конкурса профессионального 

мастерства «Внешкольник-2006» 
 

Использование современных информационных техноло-

гий на занятиях в дополнительном образовании детей 

Копчинская Ирина Александровна, педагог дополнитель-

ного образования МУДО «Дворец творчества детей и моло-

дежи» г. Копейска Челябинской области 

Педагогический интерактив «Стратегия успеха» 



 

Как правильно презентовать себя: секреты успеха пуб-

личных выступлений 
Мешков Александр Васильевич, педагог дополнительно-

го образования МКУ ДО «Ашинский городской детско-

юношеский центр», победитель областного конкурса педа-

гогических работников «Воспитать человека – 2017» 
 

Ауд. 202 Модератор: 

Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кан-

дидат педагогических наук  
 

Театр психологический и театр игровой. Способы работы 

с детьми в манере игрового театра 

Фоминых Дмитрий Аркадьевич, педагог дополнительно-

го образования ГБУ ДО «ОЦДОД» г. Челябинска, лауреат 

II степени Областного фестиваля-конкурса детских объ-

единений театрального и игрового творчества «Новогод-

ний переполох» (2017 г.); лауреат II премии Всероссийско-

го театрального конкурса «Дети играют для детей» в рам-

ках Международного конкурса детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров» (2017 г.) 
 

Создание учебных задач по формированию навыков 

функциональной грамотности для успешной социализа-

ции личности 

Дятлова Галина Ивановна, учитель русского языка и лите-

ратуры МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска», призер город-

ского конкурса «Самый классный классный» 2012 г., призер 

городского конкурса «Воспитать человека» 2015 г. в номина-

ции «На благо Отечества», тьютор кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Развитие социальной активности школьников в про-

странстве народной игровой культуры 

Ридель Елена Николаевна, заведующий Центром организа-

ционной работы МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской г. Челябинска», руководитель детского 

объединения «Чемодан», призер Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 2012 г., победитель Всероссийского кон-

курса «Воспитать человека» 2013 г., областного конкурса 

«Сердце отдаю детям – 2015», специалист тематической сме-

ны «Фестиваль культур России» ВДЦ «Орленок» с 2012 по 

2016 г, тьютор кафедры воспитания и дополнительного об-

разования ГБУ ДПО ЧИППКРО 



 

Зарубежное дополнительное образование детей: струк-

тура, приоритеты, новые подходы 
Жулябина Наталия Михайловна, аналитик Центра соци-

ально-экономического развития школы Института образо-

вания Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) 
 

Мотивация ребенка к социально значимой деятельно-

сти «13 шагов» 

Беляева Ирина Леонтьевна, старший преподаватель кафед-

ры воспитания и социализации АОУ ДПО УР «Институт раз-

вития образования», г. Ижевск, Удмуртская Республика, по-

четный работник общего образования Российской Федерации 
 

Ауд. 203 

 

 

 

 

Модератор: 

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Продвижение деятельности объединения дополнительно-

го образования через интернет, СМИ 

Танцырева Юлия Сергеевна, педагог дополнительного об-

разования МБОУ «СОШ № 2» г. Коркино Челябинской обла-

сти, победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям – 

2017» в номинации «Социально-педагогическая направлен-

ность» 
 

Исследовательская мастерская «Педагог-воспитатель: 

глазами детей и профессионалов» 

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Обучение как развлечение и приключение… Возможно 

ли это? 

Леус Елена Владимировна, методист БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», пе-

дагог дополнительного образования, победитель областного 

конкурса педагогов дополнительного образования 2003 года 

«Сердце отдаю детям» (Омская область), победитель кон-

курсного отбора лучших педагогических работников муни-

ципальных ОУ, активно внедряющих инновационные обра-

зовательные программы (Омск-2011), сертифицированный 

преподаватель Google (GTA Новосибирск – 2013), сертифи-

цированный педагог-эксперт Microsoft (Certified Microsoft 

Innovative Educator Expert 2016–2017) 



 

Информационные технологии как инструменты для со-

здания презентационных материалов в образовательном 

процессе 

Гетун Алена Николаевна, Власенко Екатерина Виталь-

евна, методисты БОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Омска 

 
Ауд. 205 Модератор: 

Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель ка-

федры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

«Пристройка» как способ социального общения» 

Журавлева Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Дом детского творчества» г. Кышты-

ма, руководитель художественно эстетической студии «Ок-

но», участник проектов международной ассоциации «Всё 

настоящее – детям» (Благотворительный фонд О. Митяева), 

ведущая тренингов и мастер-классов по работе с аудиторией 

и на сцене: «Как завоевать внимание аудитории», «Преодоле-

ние страха публичного выступления», «Актерский тренинг 

в театральном коллективе», «Успех первого впечатления» 

и других 
 

Речь как важная составляющая коммуникации педагога 

и учащихся 
Зуева Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ОЦДОД» г. Челябинска, «Студия 

творческого развития личности «Это правда», актриса Камер-

ного театра, составитель индивидуальных речевых программ, 

преподаватель сценической речи, ораторского искусства, ре-

чевого этикета и работы с клиентами 
 

Особенности использования классических педагогиче-

ских методов при обучении детей приемам самообороны 

(на примере Школы выживания) 

Рыжков Вячеслав Валерьевич, педагог дополнительного 

образования МУДО «ЦДТОР» Орджоникидзевского района» 

г. Магнитогорска, победитель муниципального конкурса 

«Педагог года – 2017» в номинации «Педагог дополнительно-

го образования», призер областного конкурса «Сердце отдаю 

детям» 2017 г. в номинации «Социально-педагогическая 

направленность» 



 

Возможности и применение коучинговых технологий 

в работе педагогов дополнительного образования 

Семиздралова Ольга Анатольевна, педагог-психолог 

ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-

интернат для одарённых детей», кандидат психологических 

наук, сертифицированный коуч, финалист областного кон-

курса «Педагог-психолог года – 2017», тьютор кафедры 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 
 

Система деятельности учреждения дополнительного 

образования в условиях промышленного мегаполиса 

Титлянова Галина Николаевна, директор МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми, почетный 

работник общего образования РФ, победитель краевых 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» 

в номинации «Лидер в образовании» (2005, 2010, 2015 гг.), 

победитель Всероссийского конкурса «Директор года – 

2015» 

 

Ауд. 302 Модератор: 

Шушарина Галина Сергеевна, старший преподаватель ка-

федры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  
 

Создание алгоритма организации мероприятий по при-

влечению подростков к решению актуальных проблем 

современной молодежи «Я выбираю…» 

Высотина Мария Александровна, педагог-организатор 

МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени ака-

демика В. П. Макеева» г. Миасса Челябинской области, 

победитель муниципального конкурса «Воспитать челове-

ка – 2017», финалист областного конкурса «Воспитать че-

ловека – 2017» 
 

Надпрофессиональные компетенции – навыки будущего 

Бузунова Ирина Владимировна, педагог-психолог, канди-

дат психологических наук;  

Москалева Евгения Владимировна, руководитель Ресурс-

ного центра профессионального самоопределения;  

Добош Евгения Геннадьевна, главный редактор газеты 

«Классный репортер» (член союза журналистов России) 

МУДО «ЦДТ Орджоникидзевского района» г. Магнито-

горска 



 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса учреждений дополнительного образования де-

тей. Проектирование локальных актов 

Марченко Евгений Геннадьевич, заместитель директора 

по учебно-методической работе МАУ ДО «Дворец пионе-

ров и школьников им. Н. К. Крупской» г. Челябинска 
 

Способы развития творческого мышления, интеллек-

туальных способностей, универсальных способов мыс-

ледеятельности и познавательных интересов учащихся 

посредством обучения игре в шахматы 

Гутенев Александр Юрьевич, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Лицей № 142», международный ма-

стер ФИДЕ по шахматам, мастер спорта России по шахма-

там, лицензированный тренер ФИДЕ, капитан и тренер ко-

манды IPCA на 42-й Всемирной шахматной Олимпиаде 

в Баку в 2016 году, чемпион Челябинской области по клас-

сическим шахматам – 2017, вице-чемпион Уральского фе-

дерального округа – 2017 

 

13.45–14.30 

Ауд. 202 
Круглый стол с участниками конференции  

из других субъектов Российской Федерации 

 

 

27 октября 

2017 г. 

09.30–16.00 

Ауд. 204 

 

 

 

 

27–28 октября 

2017 г. 

10.00–15.00 

Ауд. 211 

 

Авторский модульный курс  

Диагностика результативности освоения обучающими-

ся дополнительных общеразвивающих программ 

Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального обра-

зования ФГАУ «Федеральный институт развития образо-

вания», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва) 

 

Авторский модульный курс  

Педагогический дизайн дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленности 

Врублевская Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой 

педагогических технологий непрерывного образования 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогиче-

ский университет», научный руководитель магистерской 

программы «Педагогический дизайн дополнительного об-

разования естественно-научной и технической направлен-

ности, доктор педагогических наук, профессор 

 


