
Программа  

межрегионального семинара  

«Проектирование сети дополнительных общеобразовательных программ в 

муниципальных образованиях с целью обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования для детей и молодёжи» 

 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г. 

Время проведения: 13.00 – 17.00 час. (11.00 – 15.00 мск) 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская 88, ауд. 309, 403 

ГБУ ДПО ЧИППКРО с использованием видеоконференцсвязи 

 

Категория участников:  

 специалисты Министерства образования и науки Челябинской области; 

 руководящие и педагогические работники системы дополнительного 

образования, специалисты муниципальных управлений образования – 

представители пилотных территорий муниципальных образований 

Челябинской области (участники муниципальных команд, проектирующих сеть 

дополнительных общеобразовательных программ); 

 руководящие и педагогические работники системы дополнительного 

образования, специалисты муниципальных управлений образования 

территорий муниципальных образований Челябинской области;  

 финалисты областного конкурса «Стартап в дополнительном образовании»; 

 представители системы дополнительного образования субъектов Российской 

Федерации (Архангельская, Калужская, Курганская, Омская, Оренбургская, 

Свердловская, Ярославская области, Пермский край, Ставропольский край, 

Республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Татарстан,                                    

Ямало-Ненецкий АО) 

 

12.00–13.00 

 

Регистрация участников семинара 

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

3 этаж 

13.00–13.05 Вступительное слово 

Представитель Министерства образования и науки Челябинской 

области 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор 

педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

 

13.05–13.20 Роль проекта «Педагогический франчайзинг развертывания 

сети дополнительных общеобразовательных программ на 

уровне муниципальных образований Челябинской области» в 

обеспечении доступности и охвата дополнительным 

образованием в Челябинской области: результаты и эффекты 

2018 г. 

 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 



13.20–13.30 Организационно-управленческое и научно-методическое 

сопровождение разработки и реализации муниципальных 

проектов развития сети дополнительных 

общеобразовательных программ: промежуточные результаты  

 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

13.30–13.40 Модельные дополнительные общеобразовательные 

программы как информационно-методический ресурс для 

проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на муниципальном и 

институциональном уровнях: результаты общественно-

профессиональной экспертизы 

 

Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

 

13.40–13.50 Повышение охвата, доступности и качества реализуемых услуг 

дополнительного образования на основе организации 

межведомственного взаимодействия по управлению развитием 

сети дополнительных общеобразовательных программ в 

Копейском городском округе  

 

Ангеловский Алексей Анатольевич, начальник Управления 

образования администрации Копейского городского округа, 

кандидат педагогических наук 

 

13.50–14.00 Обеспечение качества и доступности дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности 

на основе интеграции ресурсов образования, культуры и 

спорта Ашинского муниципального района 

 

Бухмастова Елена Владимировна, начальник Управления 

образованием Ашинского муниципального района 

 

14.00–14.10 Реализация инновационных проектов образовательных 

организаций Саткинского муниципального района в условиях 

социального партнерства как ресурс развития сети 

дополнительных общеобразовательных программ  
 

Баранова Елена Юрьевна, начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования» Саткинского 

муниципального района 

https://ipk74.ru/pddod/munitsipalnye-proekty-razvitiya-seti-dopolnitelnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm/
https://ipk74.ru/pddod/munitsipalnye-proekty-razvitiya-seti-dopolnitelnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm/
https://ipk74.ru/pddod/munitsipalnye-proekty-razvitiya-seti-dopolnitelnykh-obshcheobrazovatelnykh-programm/


 
14.10–14.20 Воспитание патриотизма в дополнительном образовании: 

инновационные подходы и технологии 

 

Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна, старший преподаватель 

Филиала АО «Национальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области, Республика Казахстан 

 

14.20-15.00 Федеральные инновационные проекты и лучшие практики 

дополнительного образования как возможность создания 

профессиональной творческой среды для эффективного 

обмена знаниями и технологиями 

 

14.20–14.30 Механизмы, обеспечивающие доступность детям современных 

дополнительных общеобразовательных программ в 

Курганской области 

 

Жорнова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (Региональный модельный центр дополнительного 

образования), Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, г. Курган 

 

14.30–14.40 Доступность и качество дополнительного образования детей в 

Омской области: успешные практики и риски 

 

Малютин Сергей Пантелеевич, старший методист БОУ ДО г. 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

14.40–14.50 Роль областных профессиональных сообществ в реализации 

инновационных образовательных проектов 

 

Марценковская Елена Анатольевна, заместитель директора по 

методической работе и инновационной деятельности ГБОУ 

«ДДЮТ», г. Архангельск 

 

14.50–15.00 Развитие дополнительного образования детей в Ярославской 

области в контексте национального проекта «Образование» 

 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО 

Ярославской области «Институт развития образования», доктор 

педагогических наук, профессор, г. Ярославль 

 

 

 



15.00–15.10 Награждение победителя, призеров и финалистов II областного 

конкурса «СтартАп в дополнительном образовании» 

 

Представитель Министерства образования и науки Челябинской 

области 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор 

педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

 

 

15.10–15.30 Перерыв 

15.30–17.00 Заседание творческой группы по перспективам развития 

проекта «Педагогический франчайзинг развертывания сети 

дополнительных общеобразовательных программ на уровне 

муниципальных образований Челябинской области» в 2019 

году 

 

Специалисты ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Представители муниципальных органов управлений образования –

пилотных территорий, участники муниципальных команд, 

проектирующих сеть дополнительных общеобразовательных 

программ 

 


