Проект
Форум «Дополнительное образование детей: традиции и инновации»
16-18 ноября, Москва
16 ноября, вторник.
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внедрения дополнительных образовательных программ,
ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями здоровья»
9.00 – 10.00

Регистрация участников.
Осмотр выставки.

10.00 – 14.00

Пленарное заседание. Организатор - МГППУ.

14.00 – 15.00

Обед.

15.00-17.00

Мастер-классы педагогов

17 ноября, вторник (малый зал). Межрегиональная конференция по
проблемам модернизации дополнительного образования, внедрению практико-ориентированной модели повышения квалификации руководителей и педагогов организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, и внедрению моделей
социализации детей в условиях отдыха и их оздоровления.
9.00 – 10.30

Регистрация участников.
Осмотр выставки «Реализация программы ФИП». Презентация опыта и планов работы учебно-методических
центров, открытых в рамках реализации Контракта.

10.30 – 14.00

Пленарное заседание. Выступления представителей
Минобрнауки, научных учреждений, региональных организаций:
1. Представитель Минобрнауки Цели и задачи
ФЦПРО на 2016-2020 гг. в сфере дополнительного образования детей.
2. Павлов И.С. Ориентиры системы дополнительного образования детей в Москве.
3. Вершинин С.И. Дополнительное образование
детей как площадка проектирования сред профессиональных проб для подростков.
4. Куприянов Б.В. Результаты ФЦПРО на 2011
-2015 годы в сфере дополнительного образования
детей.
5. Голованов В.П. Современное дополнительное
образование детей – личное образовательное
пространство детства.
6. Буйлова Л.Н. Дополнительная общеобразовательная программа: новое время – новые подходы.
Кофе-пауза
7. Михайлова Н.Н. Повышение квалификации
педагогических кадров и модель частно-государственного партнерства в сфере образования.
8. Леонтович А.В. Научно-практическое образование – сфера актуализации способностей и профессиональных притязаний подростков.
9. Рыбалева И.А. Актуальные задачи учебно-методического центра на базе ГБОУ ДПО Краснодарского края «Краснодарский краевой институт
дополнительного профессионального педагогического образования».
10.Сторожева Н.Н. Региональная специфика
учебно-методического центра на базе ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования».

14.00 – 15.00

Обед.

15.00 – 18.00,

Работа секций по тематическим направлениям
конференции: представление регионального опыта.
1. Среды профессиональных проб для подростков в
дополнительном образовании детей. Ведущий –
Вершинин С.И.
2. Модели успешной социализации в условиях отдыха детей и их оздоровления. Ведущий – Лесконог
Н.Ю.
3. Технологии научно-практического образования.
Ведущий – Леонтович А.В.
4. Методики оценки качества дополнительного образования детей. Ведущий – Каргина З.А.
5. Результаты и перспективы практического использования результатов ФЦПРО на 2011 -2015 годы в
процессе реализации Концепции развития дополнительного образования детей - Куприянов Б.В.

18 ноября, среда. Выездные семинары и мастер-классы.
10.00 – 14.00

Мастер-классы и тематические семинары по выбору на
инновационных детских площадках г. Москвы:
− Мастерславль
− Кидсбург
− Навигатор образовательных технологий
− ГБУ ДО «Технорама на Юго-Востоке»
− Колледж №26
− ЦМИТ МПГУ ПОЛИГОН 2.0.
− ДООЦ «Команда» (ГБПОУ «Воробьевы горы»)

