ПРОГРАММА
проведения VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей
(с международным участием)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ –
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

Министерство просвещения Российской Федерации
Участники Совещания:
педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, молодежной политики, культуры и спорта; представители общественных организаций, социальноориентированных некоммерческих организаций, бизнеса из 85 регионов Российской Федерации, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом и иностранные граждане, изучающие русский язык и осуществляющие
преподавание на русском языке.
Количество участников: до 10 000 человек
Даты: 14-15 декабря 2020 г.
Место проведения: цифровая платформа http://congress.dod.vcht.center
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За два дня работы:
- более 10 000 участников;
- более 25 секций в прямом эфире в различном формате;
- выступление более 200 спикеров;
- культурная программа;
- более 50 организаций представят свои стенды на виртуальной выставке Совещания.
14 декабря – открытие Совещания, пленарная сессия, работа 14 секций, культурная программа;
15 декабря – работа 14 секций, подведение итогов Совещания, закрытие Совещания.
14-15 декабря - работа виртуальной выставки. Участники выставки: федеральные ресурсные центры дополнительного
образования по направленностям, региональные модельные центры дополнительного образования детей, региональные
ресурсные центры выявления и поддержки одаренных детей.
Будет собран, визуализирован, упакован и представлен экспозиционный контент организаций.
Посетитель сможет зайти на заинтересовавший его онлайн-стенд, посмотреть видеопрезентацию организации,
ее образовательные программы и услуги, вступить в контакт в режиме реального времени через формат чатов
с представителями экспонента, получить материалы и контакты для связи. Виртуализация выставочной экспозиции
позволит увеличить количественный охват участников, обеспечить эффективность трансляции и обмена опытом,
сохранить цифровые следы лучших практик, технологий, баз данных.
Цифровизация выставочной площадки позволит обеспечить открытую профессиональную коммуникацию
участников Совещания в современном онлайн-формате.
Интерфейс стенда образовательной организации включает:
1. Блок с названием и описанием организации, привязкой к типу организации;
2. Блок с материалами для скачивания;
3. Галерею продуктов и услуг организации с изображением, описанием и ссылкой на сайт;
4. Кнопку обмена визитками, нажав на которую, посетитель оставит свои контакты организации, при этом получив
контакты организации себе;
5. Блок с видеогалереей, где можно будет разместить ссылки на видео в YouTube.

3

Место
проведения/ссылка

Время

Мероприятие

Модераторы и спикеры

14 декабря 2020 г. (понедельник)
Первый день

Общее количество залов трансляции - 7

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

10:00

Регистрация участников на
цифровой платформе мероприятия
Открытие совещания

Зал «Макаренко»

10:3012:20

Пленарная сессия:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ –
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ

с 10.12.2020 года
Министерство просвещения Российской Федерации
Приветствие участников VII Всероссийского совещания работников
сферы дополнительного образования детей с международным участием
Модератор:
Милкус Александр Борисович, председатель общественного совета при
Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению
независимой оценки качества условий образовательной деятельности
Спикеры:
1. Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
2. Наумова Наталия Александровна, директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Основной доклад
«Дополнительное образование детей: новые вызовы, ориентиры и задачи
развития»
3. Шмелева Елена Владимировна, руководитель Фонда «Талант и успех»
4. Алексеева Жанна Владимировна, заместитель директора
Департамента регионального развития и приоритетных проектов
Минкультуры России
5. Аюпова Ирада Хафизяновна, Министр культуры Республики
Татарстан
«Межведомственный проект «Культура для школьников»
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12.2012.30

Технический перерыв

12:3014:00

Секция 1. Круглый стол

6. Морозов Алексей Алексеевич, директор Департамента спорта высших
достижений Минспорта России
«Выявление и сопровождение талантливых детей в области физической
культуры и спорта»
7. Бронштейн Илья Михайлович, первый заместитель Министра
образования Московской области
«О реализации Национального проекта «Образование» на примере
Московской области»
8. Меш Андрей Борисович, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества
им. Н.К. Крупской» победитель в номинации «Педагог дополнительного
образования по работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью» и в
специальной номинации «Признание профессионального сообщества»
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020
году, г. Новокузнецк, Кемеровская область

Параллельные секции в 7 залах трансляции
Время эфира 90 минут. В каждой секции до шести спикеров (выступление до 12 минут) + модератор. Презентация до 10 слайдов (по единому
шаблону)

Зал «Макаренко»

Дополнительное образование детей
как ресурс развития человеческого
капитала и формирования
конкурентоспособности страны
Дополнительное образование в
парадигме непрерывного образования.
Новые программы – новые технологии
– новые компетенции – новые
результаты.
Персональное и командное.
От интересов и потребностей – к

Модератор:
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»,
канд.пед.наук
Спикеры:
1.Колударова Ольга Павловна, зам. директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России, канд.юр.наук
«От концепции – к концепции: итоги десятилетия – 2020 и приоритеты
развития дополнительного образования – 2030»
2. Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и
дополнительного образования имени А.А. Пинского Института
образования НИУ «Высшая школа экономики», канд.псих.н., г. Москва
«Анализ современного состояния дополнительного образования детей»
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программам дополнительного
образования.
От профориентации – к рынку труда,
компетенций и квалификаций.
Резильентность на карте
дополнительного образования.

Зал «СорокаРосинский»

12:3014:00

Секция 2. Круглый стол
Организованный летний отдых как
стратегический инструмент
воспитания и эффективное средство
развития личности ребенка

3.Чащина Лилия Валерьевна, первый заместитель Министра
образования Пензенской области, г. Пенза
«Региональная система дополнительного образования как приоритетный
ресурс социально-экономического развития Пензенской области»
4. Куликова Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская
государственная академия последипломного образования», докт.пед.наук,
г. Волгоград
«Дополнительное образование детей в парадигме непрерывного
образования: возможности региональных систем образования для успеха
каждого ребенка»
5. Романова Наталья Юрьевна, начальник отдела дополнительного
образования и профессиональной ориентации Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Концепция развития дополнительного образования детей региона: новое
качество образования и система показателей», ХМАО
Модератор: Носырев Юрий Николаевич, руководитель направления
развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва
Спикеры:
1. Тютина Татьяна Викторовна, начальник детского лагеря «Звездный»
ФГБОУ «ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
«Система работы отрядного воспитателя по сопровождению
индивидуального образовательного маршрута подростка в условиях ВДЦ
«Орленок»
2. Курбанова
Инна
Шамсуттиновна,
руководитель
центра
дополнительного образования и детского творчества ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
3. Демченко Дмитрий Иванович, руководитель управления по
физической культуре, спорту и туризму ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
Республика Крым «Специфика реализации программ дополнительного
образования в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
4. Ивличева Вероника Алексеевна начальник методического отдела
ФГБОУ «ВДЦ «Смена», Краснодарский край
«Реализация программ социально- гуманитарной направленности. Из
опыта работы ВДЦ «Смена»
5. Зубарева Галина Юрьевна, начальник управления образовательных

6

программ ФГБОУ «ВДЦ «Океан», Приморский край
«Образовательные практики ВДЦ «Океан» в новых сложившихся
условиях»
6. Лесконог
Наталья
Юрьевна,
руководитель
Федерального
координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских
кадров, доцент кафедры социально-политических исследований Института
истории и политики МПГУ, канд.пед.наук, г. Москва
«Онлайн лагерь на базе педагогического университета: опыт МПГУ»
7. Косоголова Татьяна Николаевна, директор детского санаторнооздоровительного лагеря «Мир», Почетный работник общего образования
Российской Федерации, Ростовская область
«Карта личностного роста» как инструмент осознанного и гармоничного
развития ребенка в условиях детского лагеря»
8. Кучеренко Богдан Юрьевич, начальник детского лагеря «Штормовой»
ФГБОУ «ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
«Образовательная среда детского лагеря морского профиля как условие
патриотического воспитания личности подростка»
12:3014:00

Зал «Иванов»

Секция 3. Круглый стол
Цифровая образовательная среда:
ресурсы, технологии, компетенции,
дефициты
Приоритеты государственной
политики в сфере цифровой
трансформации образования и
развития цифровой образовательной
среды.
Обеспечение защиты информации.
Развитие цифровых и электронных
образовательных ресурсов для
повышения качества образования.
Развитие нормативно-правового
регулирования создания и
использования цифровых и

Модератор:
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых
технологий», г. Санкт-Петербург
Спикеры:
1. Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель директора
Департамента цифровой трансформации и больших данных
Минпросвещения России
2.Кондаков Александр Михайлович, директор АНО «Мобильное
образование», докт.пед.н., академик РАО, г. Москва
«Цифровизация образования на пути к цифровой экономике: проблемы,
риски и задачи»
3.Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ МГОК, г. Москва
«Цифровизация дополнительного образования детей в логике
непрерывного образования: от компетенций к прорывам технологий»
4. Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых
технологий», г. Санкт-Петербург
«Цифровое управление дополнительным образованием: от
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электронных образовательных
ресурсов.
Создание и апробация новых научно
обоснованных форм, методов и
технологий обучения, в том числе в
сфере дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения.
Обеспечение условий для подготовки и
принятия управленческих решений в
сфере образования на основе анализа
больших данных

Зал «Бруднов»

12:3014:00

Секция 4. Круглый стол
Профессиональное развитие
педагога: дефициты, задачи, модели
и практики
Новая система аттестации кадров.
Независимая оценка качества
компетенций.
Как работает профстандарт.
Конкурсные технологии.
Горизонтальная карьера педагога.
Наставнические и менторские модели
развития.
Программа повышения квалификации:
желаемое и действительное

функционирования к развитию»
5. Полякова Виктория Александровна, проректор ГАОУ ДПО
Владимировской области Владимирский Институт развития образования
по информатизации, к.пед.н., г. Владимир
«Информационная компетентность современного педагога: уроки
пандемии»
6. Власова Юлия Юрьевна, зав. лабораторией управления
инновационными проектами и интеллектуальной собственностью ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», к.пед. наук, г. Москва
«Барьеры и ограничения цифровизации в контексте открытого
информационно-коммуникативного пространства. Как защитить
интеллектуальную собственность, созданную педагогом для обучения в
цифровом формате»
7. Костин Александр Александрович, руководитель ГК «Государство
детей»
«Развитие госуслуг в электронной форме: дополнительное образование
вырывается вперёд»
Модератор:
Муркова Мария Владимировна, заместитель директора Департамента
подготовки и профессионального развития педагогических кадров
Минпросвещения России
Спикеры:
1.Байханов Исмаил Баутдинович, ректор Чеченского государственного
педагогического университета, к.пол. наук, г. Грозный
«Подготовка нового педагога дополнительного образования к работе в
новых вызовах: цели, ценности и дефициты»
2.Ковальчук Ольга Владимировна, ректор Ленинградского областного
института развития образования, д.пед.наук, доцент, Ленинградская обл.
«Региональная система сопровождения профессионального развития
педагогов дополнительного образования Ленинградской области:
традиции и инновации»
3.Прутченков Александр Сергеевич, д.пед.наук, профессор, г. Москва
«Педагог дополнительного образования детей: как оставаться
нестандартным в условиях Профстандарта»
4.Богданцев Андрей Сергеевич, руководитель проекта «Учитель
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Зал «Блонский»

12:3014:00

Секция 5. Круглый стол
Интеграция общего и
дополнительного образования в
векторах реализации задач
повышения доступности
дополнительного образования
Повышение доступности
качественного образования.
Ориентация на ребенка.
Общее плюс дополнительное
образование.
Выбор программ – выбор
возможностей.

будущего» Департамента проектного управления АНО «Россия - страна
возможностей», г. Москва
«Новые практики конкурса «Учитель будущего»: накопления настоящего»
5.Исаева Алла Владимировна, начальник отдела детского творчества и
дополнительного образования ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования», г. Калининград
«Система региональной конкурсной поддержки педагогических
работников системы дополнительного образования детей
Калининградской области»
6. Сапронов Даниил Сергеевич, педагог дополнительного образования
ГБУДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», г.
Липецк, победитель в номинации «Профессиональный дебют»
всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - 2020, г. Липецк
«Профессиональный дебют в конкурсе профессионального мастерства:
драйвер мотивации профессионального развития»
7. Агапкина Наталья Ивановна – начальник отдела регионального
взаимодействия и повышения квалификации ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г.
Москва
«Программы повышения квалификации и конкурсные технологии в
системе дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности»
Модератор:
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАОУ ДПО «Ярославский
институт развития образования», докт.пед.наук, профессор, г. Ярославль
Спикеры:
1.Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
«Ребенок как субъект целей государства и общества в обучении,
воспитании и развитии: от анализа процессов к ценностным смыслам
образования как общественно значимого блага»
2.Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАОУ ДПО «Ярославский
институт развития образования», докт.пед.наук, профессор, г. Ярославль
«Доступность качественного дополнительного образования: цели и
индикаторы достижений»
3.Казарновский Сергей Зиновьевич, директор центра образования № 686
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12:3014:00

Зал «Лутошкин»

Интеграция общего и дополнительного
образования.
Программа как содержание
образования.

«Класс-Центр», заслуженный учитель России, г. Москва
«Дополнительное образование – основное для целостного образования
человека XXI века»
4.Илюхина Вера Алексеевна, директор ГБОУ СОШ №2006 г. Москвы,
канд.пед.н., заслуженный учитель РФ,
«Школа как образовательная среда интеграции программ, возможностей,
усилий для каждого ребенка»
5.Сулима Лариса Олеговна, начальник отдела ФГАУ ДПО «Академия
просвещения», канд. ист. наук, доцент, г. Москва
«Интеграция основного и дополнительного образования в сельской школе –
точка роста каждого ребенка»

Секция 6. Круглый стол

Модератор:
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научнометодической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва

Профиль, самоопределение и
компетенции: профориентационный
вектор развития направленностей и
программ дополнительного
образования детей

Спикеры:
1.Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научнометодической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва
«Профориентация как ключевой вектор обновления содержания и
Новые задачи профориентации – новое направленностей дополнительного образования детей»
2.Мадилов Сергей Павлович, директор ГБПОУ «Юго-Запад», к.пед.наук,
содержание дополнительного
заслуженный учитель РФ, г. Москва
образования.
«Юниорские чемпионаты по стандартам Worldskills: от компетенций по
Направленность – профиль –
программам дополнительного образования детей в настоящем к
содержание образования –
специальностям и квалификациям в будущем»
профориентация – ранняя
3. Богданов Андрей Дмитриевич, исполнительный директор Фонда
профессионализация.
развития Физтех-школ НИУ МФТИ
Вузы и колледжи как современная
компетентностная среда погружения
«Траектория бесшовного продвижения обучающихся от профильных
в профессиональные пробы.
программ общего и дополнительного образования к технологическому
Интеграция и профильные программы. предпринимательству в вузе»
4.Кочнев Сергей Васильевич, директор АНО «Институт развития
местных сообществ», г. Москва
«Программы дополнительного образования по архитектуре и
урбанистике для профориентации «цифрового» поколения школьников:
возможности и перспективы»
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Зал «Шацкий»

12:3014:00

14.0014.30

5.Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом юношеского
технического творчества Челябинской области», президент Российской
Ассоциации образовательной робототехники
«Интеграция программ дополнительного образования: техническая
направленность плюс …»
6.Журавлев Игорь Валерьевич, и.о. директора ВДЦ «Смена», г. Анапа
«Профильные тематические смены ВДЦ «Смена» как актуальное
содержание образования в краткосрочных программах дополнительного
образования детей по направленностям»
Секция 7. Круглый стол
Модератор:
Головин Борис Николаевич, заместитель директора автономной
некоммерческой организации «Агентство социальных технологий
Формирование системы
и коммуникаций»
интеллектуальных и творческих
мероприятий федерального уровня
Спикеры:
1.Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр
со школьного этапа. Развитие
организационно-методического обеспечения физического воспитания»
интеллектуальных и творческих
способностей в формате социального «Роль конкурсных мероприятий в воспитании одарённости и раскрытии
талантов»
лифтинга
2. Козин Игорь Владимирович, и.о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный
Предоставление равных возможностей детский эколого-биологический центр»
«Создание условий для участия во всероссийских образовательных
детям из разных социальных групп.
Создание условий для самореализации и конкурсах и проектах естественнонаучной и технической
направленностей детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной
самоопределения.
ситуации»
Привитие философии успешности с
3.Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО
раннего детства.
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Создание условий для проявления и
«Всероссийские краеведческие конкурсы и туристические слеты:
развития индивидуальных
распределенные модели на платформе юныйтурист.рф.»
особенностей каждого ребенка.
4. Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и
международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
«Всероссийские конкурсы и фестивали для детей с ОВЗ и инвалидностью в
динамике создания условий для раскрытия и продвижения талантов»
Технический перерыв
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Зал «Макаренко»

14:3016:00

Секция 8. Круглый стол
RE-Дистант в дополнительном
образовании детей:
REсурсы, REзервы, REшения
Новые вызовы дистанционного
обучения.
Ресурсы образовательных организаций.
Ресурсы педагогов.
Резервы и возможности.
Опыт и практика использования
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий.
Новые решения.
Искусство и культура онлайн.
Спорт на дистанте

Зал «СорокаРосинский»

14:3016:00

Секция 9. Круглый стол
От создания новых мест
дополнительного образования к
развитию новых образовательных
пространств

Модератор:
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и
дополнительного образования имени А.А.Пинского Института
образования НИУ "Высшая школа экономики", к.пс.н, доцент, г. Москва
Спикеры:
1.Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и
дополнительного образования имени А.А.Пинского Института
образования НИУ "Высшая школа экономики", к.пс.н, доцент, г. Москва
«Новые данные мониторингов ВШЭ по дистанционному обучению»
2. Мурсалимов Анвар Анасович, руководитель проекта Центра проектов
направления «Молодые профессионалы» АНО АСИ, г. Москва
«Новая платформа использования электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в дополнительном
образовании детей»
3.Рыбалева Ирина Александровна, руководитель Регионального
модельного центра ДОД Краснодарского края, к.пед.н., г. Краснодар
«Региональная модель дополнительного образования детей
Краснодарского края в зеркале «дистанта»: достижения первой волны и
нормы второй»
4. Рязанова Екатерина Михайловна, заместитель директора ТОГБОУ ДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа» г. Тамбова, Тамбовской
области, (РРЦ)
«Особенности реализации дополнительных программ физкультурноспортивной направленности в дистанционном формате»
5. Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и
международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
«Всероссийские конкурсы и фестивали художественного творчества
ОНЛАЙН? Далее – всегда!»
Модератор:
Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и
дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования
НИУ ВШЭ, к.п.н., г. Москва
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Создание новых мест: ресурсы и
технологии.
Цели и результаты новых мест, новых
программ.
Оценка качества условий.
Изучение мнения детей, родителей.
Новые места – старые педагоги с
новыми компетенциями.
Новые пространства дополнительного
образования: опыт и риски.

Зал «Иванов»

14:3016:00

Секция 10. Круглый стол
Воспитание в программах
дополнительного образования: было,
есть или будет?
Изменения в законодательстве.
Воспитание в Законе.
Воспитательный потенциал программ

Спикеры:
1.Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и
дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования
НИУ ВШЭ, к.п.н., г. Москва
«Создание новых мест дополнительного образования детей: методология,
ресурсы и технологии»
2.Малько Ирина Александровна, директор ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования» Липецкой области», руководитель
ресурсного центра по развитию художественного и технического
творчества, г. Липецк
«Деятельность регионального ресурсного центра по созданию новых
мест в дополнительном образовании детей»
3.Бавин Петр Сергеевич, начальник информационно-аналитического
отдела ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
«Федеральный мониторинг дополнительного образования: региональная
палитра художественной направленности на карте страны»
4.Скрынников Богдан Александрович, руководитель отдела
мониторинга и обработки информации ФГБУ «ФЦОМОФВ», г. Москва
«Проект по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах условий для
занятий физической культурой и спортом»
5.Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по
организационно-методическому сопровождению естественнонаучной
направленности ФГБОУ ДО «Федеральный детский экологобиологический центр», г. Москва
«Экостанция как новый формат экологического образования и воспитания
в дополнительном образовании детей»
Модератор:
Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
Спикеры:
1.Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
«Воспитание как педагогическое сопровождение»
2.Спасская Елена Борисовна, начальник отдела дополнительного
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дополнительного образования детей.
Нужна ли в ДОД программа
воспитания?

Зал «Бруднов»

14:3016:00

Секция 11. Круглый стол
Развитие профессиональных
сообществ в сфере дополнительного
образования детей
Профессиональное саморазвитие –
фактор здоровья сообщества.
Формирование профсообществ.
Ассоциации. Объединения.
Возможности. Преимущества.
Наставничество. Сетевые
методисты.
Менторские круги межрегионального
значения.

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, г. СанктПетербург
«Система дополнительного образования Санкт-Петербурга как
уникальная система воспитания детей: от традиций к инновациям»
3.Сулима Лариса Олеговна, начальник отдела регионального
управления проектной деятельностью Центра информационноаналитического и проектного сопровождения национальных проектов
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», канд. ист. Наук.
«Центры «Точка роста» - пространство воспитания, социализации и
самореализации обучающихся сельских школ»
4.Цибизова Елена Борисовна, заведующая методическим отделом Дворца
творчества им. Н.К. Крупской, к.п.н., г.Новокузнецк, КУЗБАСС
«Программа воспитания в учреждении дополнительного образования
детей Кузбасса»
5. Менников Владимир Евгеньевич, заместитель директора ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр», старший
преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ,
г. Москва
«Воспитание гражданской позиции школьников путем вовлечения в
экологическое добровольчество и реализацию эковолонтерских проектов
на базе организаций дополнительного образования»
Модератор:
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»,
канд.пед.наук, г. Москва
Спикеры:
1. Корякина Ирина Васильевна, председатель Совета по вопросам
дополнительного образования детей при Центральном Совете Профсоюза,
председатель Курской областной организации Профсоюза
2.Егорова Ирина Игоревна, президент Ассоциации участников рынка
артиндустрии, Президент Национального союза предприятий индустрии
учебного оборудования, средств обучения и поставщиков образовательных
организаций, г. Москва
«Ассоциация участников рынка Артиндустрии – активный социальный
партнер: разработчики и разработки для качественного дополнительного
образования детей»
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Зал «Блонский»

14:3016:00

Секция 12. Круглый стол
Создание условий в системе
дополнительного образования для
самореализации детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Содержание и инструменты
педагогической поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в дополнительном

3.Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию музеямакета «Петровская Акватория», г. Санкт-Петербург, абсолютный
победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» –
2019
«Негосударственный сектор: наставники, участники и партнеры»
4.Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического
отдела ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва
«Менторский КРУГ – инновационная гуманитарная технология ФГБУК
«ВЦХТ» по выявлению и поддержке лидеров дополнительного образования,
добровольного формирования и методического сопровождения
профессиональных сообществ в системе дополнительного образования
детей»
5.Демин Михаил Андреевич, зам. директора по проектной деятельности
АНО ДО Кванториум НЭЛ г. Пензы, победитель в номинации
«Наставничество» Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» - 2019, г. Пенза
«Кванториумы – мекка наставничества в дополнительном образовании
детей: делай как я!»
6. Сенчилова Клавдия Васильевна, начальник программнометодического отдела ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, г. Москва
«Научное бюро: инновационное сопровождение развития системы
дополнительного образования детей естественнонаучной и технической
направленности»
Модератор:
Осокина Светлана Анатольевна, советник отдела нормативно-правового
регулирования в сфере дополнительного образования Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Спикеры:
1. Попова Ирина Николаевна, в.н.с. НИЦ социализации и
персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, канд.пед.наук,
доцент, г. Москва
«Социальный лифт в дополнительном образовании: технологии запуска»
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Зал «Лутошкин»

14.3016.00

образовании.
Особенности проектирования
образовательных траекторий и
индивидуальных маршрутов
самореализации.
Региональный опыт поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации в дополнительном
образовании

2. Стукалова Ольга Вадимовна, доцент Центра дополнительного
образования Института иностранных языков РУДН, докт.пед.наук,
г. Москва
«Ресурсы неформального образования в решении проблем детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
3.Фалькович Татьяна Анатольевна, директор Центра развития
творчества детей и юношества, г. Воронеж,
4. Болдырева Екатерина Вячеславовна, заместитель директора Центра
развития творчества детей и юношества, г. Воронеж
«Служба психолого-педагогического сопровождения детей в
дополнительном образовании»
5.Галкина Инна Викторовна, директор МБОУ СОШ № 2, г. Муром,
Владимирская область
«Как разработать индивидуальный маршрут самореализации в
дополнительном образовании»
6.Ванюкова Анна Анатольевна, руководитель Регионального модельного
центра, г. Томск
«Эффективные практики поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в дополнительном образовании Томской области».
7. Меш Андрей Борисович, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества
им. Н.К. Крупской» победитель в номинации «Педагог дополнительного
образования по работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью» и в
специальной номинации «Признание профессионального сообщества»
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020
году, г. Новокузнецк, Кемеровская область
«Каждый ребенок – особенный: безграничные возможности детей с
ограниченными возможностями здоровья или о миссии педагога
дополнительного образования детей»

Секция 13. Круглый стол

Модератор:
Головин Борис Николаевич, заместитель директора
некоммерческой организации «Агентство социальных
и коммуникаций»

Дополнительное образование - новые
возможности для раскрытия
талантов

автономной
технологий
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Приоритеты государственной
политики в области выявления,
развития и сопровождения молодых
талантов России.
Региональный центр – ядро всей
региональной системы выявления,
сопровождения и поддержки
одаренных детей.
Межведомственное взаимодействие по
выявлению и сопровождению
одаренных детей.
Сетевое взаимодействие по выявлению
и сопровождению одаренных детей.
Наращивание профессионального
педагогического ресурса.
Расширение содержательного спектра
программ и мероприятий для
выявления одаренных детей.

Зал «Шацкий»

14:3016:00

Секция 14. Круглый стол
Целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования детей:
от эффектов к эффективности
Управление: факторы эффективности
и маркеры эффектов. Совокупность

Спикеры:
1. Колударова Ольга Павловна, зам. директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России, канд.юр.наук
«О региональных центрах выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи»
2. Бякова Римма Римовна, директор АОУ Удмуртской республики
«Региональный центр одаренных детей», г. Ижевск
«Региональный центр по работе с одаренными детьми: приоритеты
государственной политики в проектах и практиках»
3. Васильчук Галина Талгатовна, директор ГАУ ДО Кемеровской
области «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», к.пед.н.,
г. Кемерово
«Каждый ребенок талантлив – новые векторы и проекты развития
регионального центра сопровождения одаренных детей Кузбасса»
4. Пильдес Ингрид Валерьевна, директор ГБНОУ «Академия талантов, г.
Санкт-Петербург
«Одаренные дети. Новые подходы в воспитании и обучении»
5. Майсурадзе Майя Отариевна, директор гимназии имени Е.М.
Примакова, Московская область
«О спектре программ дополнительного образования регионального центра
«Взлет»
6. Мандрова Наталия Александровна, заместитель директора ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
координатор
Всероссийского
конкурса
для
школьников «Большая перемена» г. Москва
«Большая перемена» -больше чем конкурс»
Модератор:
Идрисов Ранис Анварович, директор ГБУ ДО «Республиканский центр
внешкольной работы» Республики Татарстан, г. Казань
Спикеры:
1. Глухов Павел Павлович, академический директор АНО «Открытое
образование», эксперт Федерального института развития образования
РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва; Попов Александр
Анатольевич д.ф.н., заведующий научно-исследовательским сектором
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16.0016.10

сегментов системы целевой модели.
Практики и поиски. Муниципальное и
региональное развитие. Механизмы и
инструменты. Результаты и
проблемы. Дефициты и риски

открытого образования Федерального института развития образования
РАНХиГС при Президенте РФ, генеральный директор АНО «Открытое
образование»
«Современная организационно-управленческая модель дополнительного
образования как структура регионального развития»
2.Идрисов Ранис Анварович, директор ГБУ ДО «Республиканский центр
внешкольной работы» Республики Татарстан, г. Казань
«Региональная система дополнительного образования детей:
государственно-общественное управление моделью развития в республике
Татарстан»
3.Горюшина Екатерина Александровна, руководитель РМЦ ДО
Ярославской области, к.псих.наук, г. Ярославль
«Сопровождение развития региональной системы дополнительного
образования детей»
4.Славин Семен Сергеевич, директор ООО «Институт развития
персонифицированных систем управления», г. Москва
«Проблемы и перспективы персонифицированного финансирования ДОД»
5.Титлянова Галина Николаевна, директор МАУ ДО «Рифей», г. Пермь
«Персонифицированный учет и персонифицированное финансирование:
как пилот в Пермском крае стал нормой деятельности учреждений
дополнительного образования детей»
6.Матасова Ольга Игоревна, и.о. директора МАУ ДО «Дом детского
творчества» г. Балтийска, Калининградская область
«Алгоритм организации образовательного процесса в условиях перехода на
ПФДО на примере МАУДО ДДТ г. Балтийска»
7.Савинова Оксана Владимировна, начальник управления Департамента
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области, г. Тюмень
«Риски и дефициты персонифицированного учета и
персонифицированного финансирования в условиях внедрения в Тюменской
области»

Технический перерыв

Переподключение спикеров
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Зал «Иванов»

16.1017.50

Модератор
Джеус Александр Васильевич, директор ФГБОУ ВДЦ «Орленок», Краснодарский край

Представление ведущих в стране организаций детского отдыха: ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ
«Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ «Океан» и учреждения, подготовившего абсолютного

победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году, МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Авиастроительного района
г. Казани

Виртуальная экскурсия по учреждению. Встреча с руководителем. Ответы на вопросы

Спикеры:
Федоренко Константин Альбертович, директор ФГБОУ МДЦ «Артек», Республика Крым
Джеус Александр Васильевич, директор ФГБОУ ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
Журавлев Игорь Валерьевич, врио директора ФГБОУ ВДЦ «Смена», Краснодарский край
Семинюда Наталья Анатольевна, заместитель директора по развитию ФГБОУ ВДЦ «Океан», Приморский край
Бугрова Валерия Вячеславовна, директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Авиастроительного района г.
Казани, Республика Татарстан
6. Григорьева Анна Игоревна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
Авиастроительного района г. Казани, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Республика Татарстан

1.
2.
3.
4.
5.

18.0020.00

Культурная программа (онлайн: просмотр детских спектаклей, концертов, выставки фотографий, рисунков,
декоративно-прикладного и литературного творчества и др.)
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15 декабря 2020 г. (вторник)
Второй день

Общее количество залов трансляции - 7

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА
В ВЕКТОРАХ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Параллельные секции в 7-ми залах трансляции
Время эфира 90 минут. В каждой секции до шести спикеров (выступление до 12 минут) + модератор.
Презентация до 10 слайдов (по единому шаблону)

Зал «Макаренко»

10:0011:30

Секция 1. Круглый стол
Социально-гуманитарная
направленность:
трансформация или
возрождение

Модератор:
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по
методической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва

научно-

Спикеры:
1.Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научнометодической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва
«От социально-педагогической к социально-гуманитарной:
нормативные основания по переименованию направленности»
2.Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
«Развитие социальной одаренности у детей – педагогический вектор
развития социально-гуманитарной направленности»
3.Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического
отдела ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.наук , г. Москва
«Презентация спецвыпуска журнала «Методист» и методического
сборника программ по развитию предпринимательства и финансовой
грамотности у детей, подготовленных ФГБУК «ВЦХТ» для системы
дополнительного образования детей»
4.Тишкова Алла Александровна, начальник отдела развития
гуманитарных технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
«Новые практики – социальные ролевые командные игры: КВН и ЮИД»
5.Жилавская
Ирина
Владимировна,
заведующая
кафедрой
медиаобразования
Института
журналистики,
коммуникаций
и
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Зал «СорокаРосинский»

10:0011:30

Секция 2. Круглый стол
Предпринимательство
и финансовая грамотность в
траекториях содержания
дополнительного образования
социально-гуманитарной
направленности

медиаобразования МПГУ, директор НОЦ "Кафедра ЮНЕСКО по медийноинформационной грамотности и медиаобразованию граждан", кандидат
филологических наук, г. Москва
«Медиаобразование: новые возможности обновления содержания и
технологий дополнительного образования социально-гуманитарной
направленности»
Модератор:
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»,
канд.пед.наук, г. Москва
Спикеры:
1.Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития
финансовой грамотности, докт. экон.наук, г. Москва
«Финансовая грамотность предпринимателя – залог экономической
безопасности государства»; Андрианов Андрей Николаевич,
заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности,

г. Москва

2. Бик Светлана Ивановна, директор по стратегическому развитию
Научного центра евразийской интеграции, руководитель направления
«Зеленая Евразия», руководитель экспертно-аналитического проекта
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития», г. Москва
«Зеленая экономика. Зеленые облигации и другие финансовые
инструменты – новый поворот в обучении финансовой грамотности
школьников»
3.Синельников Тимофей Иванович, руководитель проекта Центра
молодежных инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», г. Москва
«Центр молодежных инициатив как инструмент реализации
молодежного предпринимательства»
4.Данилова Марина Александровна, методист, учитель экономики,
предпринимательства, английского языка ГБОУ г. Москвы «Школа
№152», канд. физ.-мат. наук
«Компетенция «предпринимательство»: обучение и подготовка к
юниорским чемпионатам Worldskills»
5.Бавина Полина Александровна, доцент кафедры государственного,
муниципального и социального управления ФГБОУ ВО «Российский
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Зал «Иванов»

10:0011:30

Секция 3. Круглый стол
Новый дизайн развития системы
дополнительного образования
естественнонаучной
направленности: концепция 2030
Инновационные направления развития
дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности.
Экостанция как новый формат
дополнительного образования детей в
сфере естественных наук.
Создание новых мест по
естественнонаучной направленности.
Новое содержание дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности.
Лучшие педагогические практики
обучения и воспитания детей в
области естественных наук

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», канд.
пед. наук, г. Санкт-Петербург
«Развитие предпринимательских навыков у детей в краткосрочных
программах ДОД на каникулах»
6 Бурлакова Елена Петровна, руководитель направления по
региональному развитию ГК Новый Диск
Модератор:
Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по
организационно-методическому
сопровождению
естественнонаучной
направленности Федерального детского эколого-биологического центра,
г. Москва
Спикеры:
1.Козин Игорь Владимирович, к.э.н, и.о. директора ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр», г. Москва
«Инновационные направления развития дополнительного образования и
воспитания детей в сфере естественнонаучной направленности:
концепция 2030»
2. Орешкина Анна Константиновна, д.пед.н., заведующая лабораторией
развития воспитания и дополнительного образования РАО, членкорреспондент РАЕН, научный руководитель федеральной инновационной
площадки РАО на базе Федерального детского эколого-биологического
центра, г. Москва
«Всероссийский научно-образовательный эколого-биологический парк
«ЭкоСтанция» - инновационная площадка РАО по развитию
естественнонаучной направленности в дополнительном образовании
детей: методологический аспект»
3. Павлов Андрей Викторович, к.п.н., заместитель директора Центра
общего и дополнительного образования Института образования НИУ
ВШЭ, г. Москва
«Создание новых мест для дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности: к формуле успеха для каждого»
4. Заварзин Алексей Алексеевич, заместитель директора по научноорганизационной работе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
«Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.
Вавилова (ВИР)
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Зал «Бруднов»

10:0011:30

Секция 4. Круглый стол
Обучение в течение всей жизни:
система постоянного роста педагога
технической направленности

«Генетика и генетические технологии в системе дополнительного
образования детей»
5. Григорьева Анна Игоревна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Авиастроительного района
г. Казани, абсолютный победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», Республика Татарстан
«Звезды смотрят на разведчика всегда: как зажигать сердца детей
наукой?»
Модератор: Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора по
организационно-методическому сопровождению технической
направленности ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ», г. Москва
Спикеры:
1.Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора ФГБОУ ДО
«ФДЭБЦ», г. Москва
«Обновленное содержание программ повышения квалификации:
компетенции в высокотехнологичных прорывных областях»
2.Морозова Екатерина Владимировна, директор открытого
университета Сколково, заместитель руководителя проекта
«Академия Наставников»
«Опыт подготовки наставников проектной и кружковой
деятельности 2020»
3.Фукина Юлия Константиновна, директор АНО «Кванториум», г.
Набережные Челны
«Организация подготовки педагогов технической направленности
для перспективных проектов дополнительного образования»
4. Петрова Оксана Геннадьевна – проректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО,
кандидат педагогических наук, сертифицированный и
лицензированный тренер eduScrum для обучения в России. «Обучающаяся
организация как условие непрерывного развития педагога»
5. Тимирбаев Денис Фаридович, директор детского технопарка
«Кванториум НЭЛ» г. Пенза; федеральный тьютор направления
Хайтек; председатель экспертного совета всероссийской ассоциации
ЦМИТ», г. Пенза
«Многоуровневая система развития наставника-инженера: от
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Зал «Блонский»

Зал «Лутошкин»

10:0011:30

10:0011:30

Секция 5. Круглый стол
Современные программы туристскокраеведческой направленности ключевая составляющая базовой
грамотности 21 века

Секция 6. Круглый стол
Опыт реализации федеральных
слетов туристов и краеведов в
условиях ограничений, принятых в
2020 году: контроль безопасности,

знакомства с 3D-принтером до работы на предприятии»
6.Чапек Марина Владимировна, Дом научной колаборации им.
А.С.Попова на базе ДГТУ, г. Ростов-на-Дону
«Механизмы создания поддерживающей среды для педагога»
Модератор:
Глазунова
Оксана
Владимировна,
руководитель
направления «Топос» ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва
Спикеры:
1. Обухов Алексей Сергеевич, ведущий эксперт Центра общего и
дополнительного образования имени А.А. Пинского Института
образования НИУ ВШЭ, к.психол.н., доцент, г. Москва
«Проектно-исследовательская деятельность как основа для построения
индивидуальных образовательных траекторий. Междисциплинарный̆
подход. Базовая грамотность XXI века.»
2. Алексеев Дмитрий Александрович, историк-архивист, координатор
направления «Краеведение» ЦАО, г. Москвы
Краеведческие проекты в мегаполисе: опыт и направления развития.
3. Слесаренко Елена Сергеевна, руководитель Детского центра Музея
Победы
«Взаимодействие образовательных организаций и музеев»
4. Сурикова Елена Владимировна, Муромцев Олег Олегович
Методическая исследовательская группа сообщества социопрактиков
«Метаверситет», Санкт-Петербург Образовательный дизайн программ и
проектов туристско-краеведческой направленности»
5. Логинова Александра Николаевна, директор ГОУ ДО Ярославской
области ЦДЮТурЭ
«Системные решения при организации туристско-краеведческой работы
с обучающими: опыт Ярославской области»
Модератор: Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК, г. Москва
Спикеры:
1. Омельченко Владимир Иванович, заместитель директора ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК, г. Москва
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медиа-обеспечение слетов,
организация распределенного
детского пресс-центра

Зал «Шацкий»

10:0011:30

Секция 7. Круглый стол
Межведомственное и межсетевое
взаимодействие в реализации
программ дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности как
вектор развития таланта

Всероссийский слет туристов 2020 г. Опыт реализации работы
распределенной Маршрутно-квалификационной комиссии.
2. Швед Валентина Анатольевна, педагог дополнительного образования
МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска
Организация деятельности Маршрутно-квалификационной комиссии на
примере Челябинской области. Опыт межрегионального взаимодействия
при подготовке детских групп.
3. Дубовицкий Константин Игоревич, главный специалист управления
по связям с общественностью ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва
Медиа-обеспечение
туристско-краеведческой
деятельности
–
обязательное условие работы региональных и муниципальных центров
ДЮТ.
4. Подлевских Александра Никитична, руководитель детского прессцентра ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва,
Онлайн-курсы «PR в детско-юношеском туризме и краеведении» для
педагогов и детей - опыт 2020 г.
Модератор: Герцен Дмитрий Александрович, референт Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России; Федченко
Николай Семенович, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н
Спикеры:
1. Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н.,
г. Москва
«Основные тенденции развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности до 2030 года»
2. Нечувилин Сергей Борисович, директор АНО ДПО «Академия регби
«Центр», г. Москва
«Большие цели, современные возможности»
3.Донцова Светлана Александровна, директор федерации спортивной
борьбы республики Башкортостан, г. Уфа
«Эффективное межведомственное взаимодействие – платформа успеха
и вектор развития ребенка»
4. Юсупов Марсель Жалилевич, руководитель ГБУ «Управление по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан» (подведомственное учреждение
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Зал «Макаренко»

11:3011.45
11:4513:15

Технический перерыв
Секция 8. Круглый стол
Детское художественное творчество
как феномен нематериального
культурного наследия России
К 75-летию ФГБУК «Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных
технологий»

Министерству образования и науки Республики Башкортостан), г. Уфа
«Эффективное межведомственное взаимодействие – платформа успеха и
вектор развития ребенка» (взаимодействие на примере регионального
проекта «Борьба в школе»)
5. Маевская Татьяна Ивановна, руководитель ГБОУ ДО «Центр Ладога»
Ленинградской области, Ленинградская область
«Региональное межсетевое и межведомственное взаимодействие, опыт,
проблемы и пути решения»
6. Фабричников Дмитрий Александрович, директор детско-юношеской
спортивной школы №1 (ДЮСШ) г.Тюмени, Тюменской области, к.пед.н.
«Индивидуальная траектория развития таланта в условиях реальной
экономики»
Модератор: Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»,
канд.пед.наук, г. Москва
Спикеры:
1.Львова Лариса Семеновна, заместитель директора ФГБУК
«Всероссийский центр развития художественного творчества и
гуманитарных технологий», к.п.н., г. Москва
«Детское художественное творчество как объект нематериального
культурного наследия: передача огня, а не поклонение пеплу»
2.Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
«Детское творчество в контексте экзистенциальной педагогики»
3.Эспарса Анна Андреевна, методист ФГБУК «ВЦХТ», историк,
культуролог, г. Москва
«Феномен детского художественного творчества как культурологическое
явление»
4.Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования», доктор педагогических наук, г. Москва
«Культурное развитие ребенка: потенциал, ресурсы и ценности
образования»
5.Касьян Сусанна Оганезовна, доктор искусствоведения, научный
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Зал «СорокаРосинский»

11:4513:15

Секция 9. Круглый стол
Инклюзивный потенциал
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности
в социализации детей с ОВЗ и
инвалидностью
Создание
образовательных условий для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей с
инвалидностью в дополнительном
образовании.
Новые образовательные и
инфраструктурные решения в
инклюзивном образовании.
Лучшие региональные практики
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности
для детей с ОВЗ и инвалидностью

сотрудник Научно-исследовательского института музыки и
музыковедения-Университета Сорбонна, Франция, г. Париж
«Сохранение духовно-нравственных ценностей России в образовательных
практиках художественного творчества детей соотечественников,
проживающих за рубежом»
6.Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и
международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
«ФГБУК «ВЦХТ» -2021. Большой всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья: итоги и новые вехи»
Модератор:
Харитонова Елена Евгеньевна, директор ОГБУДО «Детский экологобиологический центр» Рязанской области, г. Рязань
Спикеры:
1. Вакорина Людмила Юрьевна, директор Научно-образовательного
центра специального и инклюзивного образования УНИСОП ФГАОУ ВО
РУДН, к. соц. н.
«Особенности организации дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях
учреждения дополнималькотельного образования».
2. Князева Надежда Анатольевна, директор ГАУ Астраханской

области дополнительного образования «Эколого-биологический
центр»,

«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной направленности по социализации детей с ОВЗ и
инвалидностью
в
рамках
проектов
«Природотерапия»
и
«Экобиокванториум» - из опыта работы Эколого-биологического центра
Астраханской области
3. Яркова Елена Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГУ ДО Республики Коми «Республиканский центр
экологического образования»
«Социализация детей с ОВЗ и инвалидностью средствами
дополнительного образования Республиканского центра экологического
образования Республики Коми»

4. Кудринская Оксана Михайловна, директор МБОУ ДО «Детский
эколого-биологический центр «ЛидерЭко» г. Уфы Республики
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Башкортостан

Зал «Иванов»

11:4513:15

Секция 10. Круглый стол
Новые векторы развития потенциала
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности в реализации
федеральных проектов «Успех
каждого ребенка», «Десятилетие
детства», «Межотраслевой
программы развития школьного
спорта»

«Современные формы экологического образования детей с ОВЗ:
региональный опыт»
5. Никитина Катерина, эксперт по теме садовой терапии и экотерапии,
идеолог и руководитель проекта "САД В ГОРОДЕ", «Сенсорный сад как
новая практика в инклюзивном образовании»
6. Харитонова Елена Евгеньевна, директор ОГБУДО «Детский экологобиологический центр», г. Рязань. «Создание специальных образовательных
условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
детей с инвалидностью» - из опыта работы Детского экологобиологического центра Рязанской области.
Модератор: Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ
«ФЦОМОФВ», к.п.н., г. Москва
Спикеры:
1 Карпова Дарья Андреевна, заместитель директора ФГБНУ «ИКП РАО»
«Особенности создания условий для занятий физической культурой и
спортом детей с ОВЗ и инвалидностью»
2. Шабаев Александр Сергеевич, директор ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»
Нижегородской области, почетный работник общего образования
«Создание равных условий для дополнительного образования различных
категорий детей в соответствии с их образовательными
возможностями и потребностями»
3.Кутасов Сергей Евгеньевич, директор детско-юношеской спортивной
школы №5 (ДЮСШ) Ростовской области, г. Ростов
«Дистанционная форма реализации дополнительных
предпрофессиональных программ»
4.Зюзина Нина Викторовна, директор МОУ «Ундоровский лицей» села
Ундоры, Ульяновского района, Ульяновской области
«Проект сельских школ, новые возможности – большие перспективы»
5.Чумаченко Владислав Александрович, руководитель школьного
спортивного клуба «Олимпийский резерв» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №32» городского округа г.Стерлитамак,
Республики Башкортостан
«Проектная деятельность и социально-значимые мероприятия в развитии
одаренности и талантов детей»
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Зал «Бруднов»

11:4513:15

Секция 11. Круглый стол.
«Мастер-классы»
«Школьный спорт как средство
самореализации и гармоничного
развития личности»

Модератор: Грибачева Марина Анатольевна, заместитель директора
ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н, г. Москва
Спикеры:
1. Уфимцев Олег Юрьевич, Президент Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Федерация Комплексного
Единоборства России», г. Москва
«Патриотическое
воспитание
и
раннее
предпрофессиональное
самоопределение через занятия комплексными единоборствами»
2. Костарев Александр Юрьевич, директор института физической
культуры и здоровья человека БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа
«Спортивная игра Лапта, как форма физического воспитания
школьников»
3. Цандыков Василий Эдяшевич, ведущий специалист по развитию
спортивной борьбы в образовательных организациях РФ, ООО «Федерация
спортивной борьбы России», к.п.н., доцент, г. Москва
«Первые шаги в спорте»

4. Болдина Инесса Александровна, учитель физической культуры
высшей категории ГБОУ ЦО №1679 города Москвы

«Алгоритм проектирования занятий по физической культуре и спорту для
реализации в дистанционной форме»
5. Смола Анна Михайловна, учитель физической культуры, высшей
квалификационной категории ГБОУ ЦО №1679 города Москвы, МС
СССР
«Алгоритм проектирования занятий по физической культуре и спорту для
реализации в дистанционной форме»

Зал «Блонский»

11:4513:15

Секция 12. Круглый стол
Реализация типовых моделей
дополнительного образования
туристско-краеведческой
направленности «Станция туризма»

Модератор: Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК, г. Москва
Спикеры:
1. Маслов Анатолий Григорьевич, руководитель Федерального
ресурсного центра ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва
«Типовая модель создания новых мест для дополнительного образования
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и «Топос»

Зал «Лутошкин»

11:4513:15

Секция 13. Круглый стол
Конкурсы, фестивали и мероприятия
для детей и взрослых: реализация
охватных событий с применением
дистанционных технологий

туристско-краеведческой направленности: «Станция туризма»
2. Глазунова Оксана Владимировна, руководитель направления
«Топос.Краеведение» ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г. Москва
«Типовая модель создания новых мест для дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности: «Топос»
3. Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и
дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования
НИУ ВШЭ, канд.пед.наук, г. Москва
«Концепция обновления содержания дополнительного образования детей
в области реализации дополнительных общеразвивающих программ ТКН.
Версия 2.0.»
4. Обухов Алексей Сергеевич, ведущий эксперт Центра общего и
дополнительного образования имени А.А. Пинского Института
образования НИУ ВШЭ, к.психол.н., доцент, г. Москва

«Проект онлайн-парка: организация исследований для разной
аудитории в онлайн-режиме»
5. Рытикова Наталья Андреевна, руководитель отделения
«Открытые образовательные практики» ГБПОУ Колледж 26 КАДР

Модератор: Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора по
организационно-методическому
сопровождению
технической
направленности ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ», г. Москва
Спикеры:
1.Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора ФГБОУ ДО
«ФДЭБЦ», содержательный куратор сети детских технопарков
«Кванториум».
«Опыт реализации детско-взрослых мероприятий разных форматов: как
сделать и интересно, и полезно».
2. Решетникова Светлана Владимировна, руководитель направления по
дополнительному образованию детей и педагогов ФИОП Роснано,
г. Москва
"Вовлечь, увлечь и прокачать - как готовятся кадры для экономики
будущего".
3.Вылегжанина Инна Витальевна, директор ЧОУ ДО ЦИТО
«Познание», кандидат педагогических наук, член общественной палаты
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Зал «Шацкий»

11:4513:15

Секция 14.
Сохранение, возрождение и развитие
народных художественных
промыслов и ремесел
Сохранение нематериального
культурного наследия через реализацию
дополнительных общеобразовательных
программ в области народных
промыслов и ремесел.

Кировской области
«Вовлечение родителей в проектную деятельность детей».
4. Представитель организатора фестиваля «Rukami»
«Опыт проведения международного фестиваля Rukami»
5.Петрова Оксана Геннадьевна, проректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО,
кандидат педагогических наук, сертифицированный и
лицензированный тренер eduScrum для обучения в России
«Конкурсы для детей как стимул развития»
6.Лукашова Ирина, ДТ «Кванториум Псков»
«Хорошее дистанционное мероприятие глазами ученика»
Модератор:
Тишкова Алла Александровна, начальник отдела развития
гуманитарных технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва
Спикеры:
1. Нургатина Лилия Авхатовна, заместитель директора Департамента
развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга
России, г. Москва
«О современном развитии народных художественных промыслов и
необходимых в связи с этим изменениях в законодательстве»
2. Егорова Ирина Игоревна, Президент Ассоциации участников рынка
артиндустрии, г. Москва
«Новые решения арт-индустрии для реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области народных промыслов и
ремесел»
3. Власова Юлия Юрьевна, заведующая лабораторией управления
инновационными проектами и интеллектуальной собственностью ФГБНУ
"Институт стратегии развития образования Российской Академии
образования", г. Москва
«Защита авторского права в сфере народных художественных
промыслов: от поддержки индивидуализации творческого продукта
педагогов и детей к охране национального достояния России»
4. Джаяни Ирина, директор Progress IV Management GmbH, Австрия,
г. Вена
«Стратегии и российско-австрийская практика гуманитарного
международного партнёрства в сохранении и трансляции культурного
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Зал «Макаренко»

13.1513.20
13.20
14.30

Технический перерыв
Подведение итогов Совещания

Награждение

наследия России за рубежом (на примере деятельности русских школ и
культурных центров в Австрии)»
5. Васильченко Надежда Васильевна, директор учреждения образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь, г. Минск
«Республиканский проект «Белорусское народное искусство и дети» как
успешная воспитательная практика в дополнительном образовании»
6. Журавлева Тамара Владимировна, заместитель директора ООО ТК
«Интелтур», преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж
народных промыслов», руководитель общественного объединения
«Содружество вологодских турфирм», г. Вологда
«Сохранение и поддержка народных художественных промыслов и
создание образовательного бренда территории через объединение усилий
бизнеса и государства. Проект по развитию образовательного туризма
«Вологодские уроки»
Модератор: Колударова Ольга Павловна, зам. директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Спикеры:
Наумова Наталия Александровна, директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Принятие проекта резолюции Совещания
Ролик награждения
Объявление окончания работы Совещания

