
ПРОГРАММА
V Всероссийского совещания

работников дополнительного образования детей

6 — 7 декабря 2018г.
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва



ПРОГРАММА
проведения V Всероссийского совещания 
работников дополнительного образования

«100 лет системе дополнительного образования 
детей: традиции, инновации, перспективы»
Организатор Совещания:
Министерство просвещения Российской Федерации

Участники Совещания:
Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, воспитания, 
культуры, спорта и организации отдыха и оздоровления детей, педагоги и руководители 
организаций дополнительного образования, а также общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного образования, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, Федеральные органы исполнительной власти 
(Минкультуры России, Минспорта России).

Количество участников: 800 человек

Информационно-методическое и экспертное сопровождение Совещания:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 
центр художественного творчества»

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»

- Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития 
образования»

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр»

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания»

Организационно-техническое сопровождение Совещания:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
(Национальный исследовательский университет)»

Даты: 6-7 декабря 2018 г.

Место проведения: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
Рубцовская набережная, д. 2/18
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Адрес проведения Время Мероприятие Модераторы и выступающие

6 декабря 2018 г. (четверг). Первый день. Общее количество аудиторий – 15

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н. Э. Баумана», Рубцовская 
набережная, д. 2/18

9:30-11:00 Регистрация участников, приветственный кофе Организаторы

09:30-11:00 Знакомство с выставкой 
«100 лет системе дополнительного образования детей: 
традиции, инновации, перспективы»

Организации-экспоненты — федеральные государственные учреждения, подведомственные Министерству просвещения 
Российской Федерации: ФГБУК «ВЦХТ», ФГАУ «ФНФРО», ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ», ФГБУ «ФЦОМОФВ», ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК».
Социальные партнеры:
Роскосмос, Lego, Инлеарно
Будут представлены все направленности дополнительного образования детей: художественная, техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая в различных 
тематических и презентационно-выставочных формах
«Цифровая платформа для работы высокомотивированных и одарённых детей и их сопровождения», Мобильное 
электронное образование

Большой зал Дворца культуры 11:00-13:00 Торжественная церемония открытия

V Всероссийского совещания работников 
дополнительного образования

«100 лет системе дополнительного образования детей: 
традиции, инновации, перспективы»

Пленарное заседание

Потехина Ирина Петровна, заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Представители Министерства культуры Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации
Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования, почетный 
работник общего образования РФ
Александров Анатолий Александрович, ректор ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», лауреат премий Правительства РФ в 
области науки и техники, премии Правительства РФ в области образования, профессор, доктор технических наук
Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Пазекова Галина Евгеньевна, помощник Губернатора Ульяновской области
«Региональная модель поддержки и продвижения одаренных детей и талантливой молодежи «Ковровая дорожка»
Спасская Елена Борисовна, исполняющая обязанности заместителя Председателя Комитета по образованию города 
Санкт-Петербурга
«Дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге: ответы на вызовы времени»
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы НИУ «Высшая школа 
экономики».
«Изменения в системе дополнительного образования: факторы и векторы»
Соловьев Борис Борисович, руководитель программы Департамента развития новых форм образования направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив
«Трансформация дополнительного образования детей: вызовы и перспективы»
Покровский Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по информационной политике и реализации проектов ФГБУ 
«Российский детско-юношеский центр»
«Особенности и перспективы эффективного взаимодействия Российского движения школьников и учреждений 
дополнительного образования»

ул. 2-я Бауманская д. 5

Малый зал Дворца культуры

10:00-18:00 Мероприятия финального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса педагогических работников, 
специалистов в области воспитания

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2018»

Конкурсные испытания

ул. 2-я Бауманская д. 5

Лекторий

12:00-18:00 Мероприятия финального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса педагогических работников, 
специалистов в области воспитания

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2018»

Конкурсные испытания
Воспитание в учебной деятельности

ул. 2-я Бауманская д. 5

Конференц-зал

12:00-18:00 Мероприятия финального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса педагогических работников, 
специалистов в области воспитания

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2018»

Конкурсные испытания
Воспитание во внеучебной деятельности

ул. 2-я Бауманская д. 5

Аудитория 410ю

12:00-18:00 Мероприятия финального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса педагогических работников, 
специалистов в области воспитания

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2018»

Конкурсные испытания
Содействие развитию детских общественных организаций

Столовая 13:00-14:00 Обед Организаторы
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Адрес проведения Время Мероприятие Модераторы и выступающие

Конференц-зал 14:00-15:30 Секция 1. Круглый стол

Десятилетие детства:

повышение доступности и качества дополнительного 
образования детей

Модераторы:

Починок Наталья Борисовна, ректор РГСУ, доктор экон. наук, доцент
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха

Спикеры:

Собкин Владимир Самуилович, руководитель Центра социологии образования, ФГБНУ «Институт управления 
образованием Российской академии образования»,доктор психологических наук, профессор
«Результаты исследований о проблеме неравного доступа к услугам дополнительного образования детей из семей с низким 
уровнем экономического благополучия и культурного капитала, особенностям участия в дополнительном образовании 
семей, проживающих в сельской местности»
Поливанова Катерина Николаевна, научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Влияние ресурсов семьи и территориальных факторов на доступность дополнительного образования
Камал Юлия Игоревна, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов, член общественной 
палаты г. Москвы.
Сапрыкина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
Администрации МО Икрянинский район Астраханской области, член Совета по вопросам дополнительного образования 
детей при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
«Обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей в условиях сельской местности»
Смирнова Марина Валерьевна, президент фонда «Живая классика»
Макаренков Сергей Михайлович, генеральный директор издательского дома «Живая классика».
«Всероссийская школьная летопись» в системе дополнительного образования»
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики»
«Развитие дополнительного образования для детей с ментальными расстройствами»
Шмакова Елена Германовна, руководитель проекта «Детский Технопарк» Российского государственного социального 
университета «Детский технопарк как новая форма дополнительного образования детей»
Ахметов Артем Замфирович, директор международного центра шахматного образования Российского государственного 
социального университета «Потенциал шахматного движения в развитии дополнительного образования детей»

Аудитория 212 14:00-15:30 Секция 2. Экспертная дискуссионная площадка

Профессиональный и карьерный рост педагогов 
дополнительного образования: развитие компетенций, 
повышение квалификации

Динамика изменений от ЕКС к Профстандарту

Модераторы:

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования», д.п.н.
Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя Общероссийского профсоюза образования
Сереброва Елена Владимировна, начальник отдела по реализации государственной политики и нормативно правовому 
регулированию в сфере дополнительного образования детей Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России

Спикеры:

Лубков Алексей Владимирович, ректор МПГУ
«Современные подходы подготовки педагогов дополнительного образования»
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы НИУ «Высшая школа 
экономики»
«Учет особенностей кадровой ситуации в дополнительном образовании при формировании системы профессионального и 
карьерного роста педагогических работников»
Шалашова Марина Михайловна (МГПУ).
«Анализ и результаты исследования актуальной ситуации в области аттестации и условий для профессионального и 
карьерного роста педагогов ДО, базовые идеи по модернизации системы»
Цымбал Елена Владимировна, директор ГОУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», г. Владивосток, член Совета по вопросам 
дополнительного образования детей при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
«Актуальные вопросы развития компетенций педагогических работников системы дополнительного образования детей 
Приморского края»
Малютин Сергей Пантелеевич, старший методист БОУ г. Омска «Городской Дворец детского и юношеского творчества», 
почетный работник общего образования РФ, член Совета по дополнительному образованию детей при Центральном 
Совете Общероссийского Профсоюза образования «Профессиональный стандарт как условие компетентностного развития 
педагога дополнительного образования детей»
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Адрес проведения Время Мероприятие Модераторы и выступающие

Аудитория 216 14:00-15:30 Секция 3. Воспитание

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в 
образовательных организациях и организациях отдыха 
детей и их оздоровления

Модератор:

Марусяк Дарья Михайловна, заместитель руководителя ФКЦ
«О подготовке вожатских кадров к созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха 
детей и их оздоровления»

Спикеры:

Шестов Александр Михайлович, и.о. директора ФГБУ «Росдетцентр»
«Формирование единого информационного пространства для вожатых страны»
Дернова Татьяна Васильевна, Министр образования Омской области
«Подготовка вожатских кадров для Российского движения школьников в партнерстве с Российскими студенческими 
отрядами»
Кондратьев Эдуард Владимирович, первый заместитель министра образования Республики Саха (Якутия)
«Подготовка вожатских кадров с учетом специфики работы в Дальневосточном федеральном округе»
Жадаев Юрий Анатольевич, проректор ВГСПУ, руководитель ОКЦ «Реализация модуля
«Основы вожатской деятельности» в рамках Южного федерального округа, как пример положительного опыта работы»
Амосов Вячеслав Александрович, директор ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», 
председатель Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников
«Опыт построения системы кадрового обеспечения сферы воспитания в Нижегородской области»

Аудитория 218 14:00-15:30 Секция 4. Дискуссионная площадка

Новые модели финансирования дополнительного 
образования детей:

эффекты и эффективность

Модераторы:

Зак Евгений Михайлович, заместитель генерального директора ФГАУ «ФНФРО»

Спикеры:

Абанкина Ирина Всеволодовна, заместитель директора Института развития образования НИУ ВШЭ, к.экон.н.
«Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в условиях принятия Федерального 
закона о государственном (муниципальном) заказе»
Славин Семён Сергеевич, старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
«Персонифицированное финансирование: о чём стоит говорить «на берегу»
Шуйкова Инесса Анатольевна, директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» Липецкая область
«Внедрение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования: управление рисками»
Микурова Анна Викторовна, начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и 
профессионального образования Департамента образования Вологодской области
Мударисова Галима Равильсуновна, заместитель директора
по проектно-методической работе областного центра дополнительного образования Томской области
Разумова Анжелика Борисовна, заведующая кафедрой дополнительного и неформального образования и ГАУ ДПО 
Ярославской области «Институт развития образования»

Аудитория 220 14:00-15:30 Секция 5. Презентационная площадка

Эффективные региональные управленческие, 
образовательные, проектные, методические, 
инновационные кейсы

Модераторы:

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», д.п.н., профессор
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества», к.п.н.

Спикеры:

Львова Лариса Семеновна, руководитель Федерального ресурсного центра художественной направленности ФГБУК 
«ВЦХТ», к.п.н.
«Маркеры эффективности и эффекты трансляции результатов всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования -2018»

Проектные кейсы

Веременко Сергей Александрович, руководитель отдела регионального развития образовательной платформы «Учи.ру».
«Эффективные образовательные проекты в региональных системах обучения совместно с образовательной платформой 
Учи.ру».
Лозовенко Сергей Владимирович, доцент, зам директора по НДО ИФТИС МПГУ «Детский университет МПГУ» как научно-
просветительский проект для детей.
История возникновения и развития проекта «Детский университет МПГУ» как формы не только дополнительного 
образования детей, но и элемента педагогической практики студентов»

Образовательный кейс

Тишкова Алла Александровна, зам. директора МБУДО «ЦРТ» г. Оренбурга
«Методический конструктор дополнительной общеобразовательной программы»

Методический кейс

Степанюченкова Наталья Евгеньевна, зам. директора ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского 
района Санкт-Петербурга.
«Методический кейс дополнительной образовательной программы «Петербургский камертон»

Управленческий кейс регионального ресурсного центра

Малько Ирина Александровна, директор ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».
«Региональная модель управления развитием дополнительного образования»
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Большой зал Дворца культуры 14:00-15:30 Секция 6. Панельная дискуссия

Организация отдыха и оздоровления детей

Оздоровительная кампания 2018:

итоги и перспективы сферы отдыха

и оздоровления детей

Модератор:

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России

Спикеры:

Зенькович Павел Станиславович, статс-секретарь — заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
Обухова Юлия Сергеевна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
Представители федеральных органов исполнительной власти — члены Межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей (Роспотребнадзор, МЧС России, МВД России, Минздрав России, Роструд)
Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения»

Аудитория 222 14:00-15:30 Секция 7. Панельная дискуссия

От цифровой образовательной среды –

к цифровому образовательному пространству

Модераторы:

Гужеля Дмитрий Юрьевич, советник руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»)
Изосимов Юрий Александрович, заместитель генерального директора ФГАУ «ФНФРО»

Спикеры:

Лукша Павел Олегович, профессор практики Московской школы управления «СКОЛКОВО»
«Тренды в развитии цифровой образовательной среды в дополнительном образовании»
Рабинович Павел Давидович, руководитель центра ФГАУ «ФИРО»
«Цифровое образовательное пространство — новые возможности для проектов и исследований школьников»
Адамский Александр Изотович, научный руководитель Института проблем образовательной политики
«Цифровая индивидуальная образовательная программа, цифровая индивидуальная оценка качества»
Коломоец Иван Владимирович, генеральный директор ООО «Учи.ру», член экспертного совета по образованию при 
правительстве Российской Федерации
«Формирование цифрового образовательного пространства с помощью платформы «Учи.ру».
Любомирская Наталия Вениаминовна, заместитель генерального директора по научно-методической работе ООО 
«МЭО», доктор биологических наук
«Мобильное образование: матрица возможностей».
Шиманская Виктория Александровна, доктор психологии, автор методик развития эмоционального интеллекта, 
преподаватель МИП, МГИМО и Дурнева Юлия Анатольевна, руководитель по GR, проект «Skillfolio».
«Методика и практики развития эмоционального интеллекта детей и подростков. Формирование навыков будущего».
«Фактор будущего. Цифровой профиль компетенций Скиллфоли».
Ярмахов Борис Борисович, исполнительный директор АНО «Национальное Общество Технологий в Образовании».
«Цифровая экосистема АНО «Национальное Общество Технологий в Образовании»

Аудитория 224 14:00-15:30 Секция 8. Панельная дискуссия

Кибергигиена и информационная безопасность: 
поколение Z

Модератор:

Лукша Екатерина Борисовна, управляющий директор БФ «Защита детства»

Спикеры:

Вербилович Ольга Евгеньевна, НИУ «ВШЭ»
«Мифы и реальности цифровой среды»
Сивак Елизавета Викторовна, директор Центра исследований современного детства «Паттерны поведения родителей в 
социальных сетях»
Говор Светлана Александровна, федеральный тьютор по современным математическим моделям ФГАУ «ФНФРО» 
«Обучение кибергигиене и кибербезопасности в детских технопарках Кванториум и в It-cube»
Самосват Ольга Ивановна, поведенческий психолог, ведущий специалист отдела исследований АО «Крибрум»
«Деструктивные течения в социальных медиа и способы их выявления»

2-й этаж Дворца культуры 15:30-16:00 Кофе-брейк Организаторы
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Аудитория 212 16:00-17:30 Секция 9. Панельная дискуссия

Новые профориентационные практики дополнительного 
образования

Модераторы:

Львова Лариса Семеновна, руководитель федерального ресурсного центра дополнительного образования художественной 
направленности ФГБУК «ВЦХТ», к.п.н.
Соловьев Борис Борисович, руководитель программы Департамента развития новых форм образования направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив

Спикеры:

Соловьев Борис Борисович, руководитель Программы Департамента развития новых форм образования направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив
«Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов»
Резапкина Галина Владимировна, научный сотрудник ФИРО ФГБОУ ВО «РАНХиГС», ведущий эксперт в сфере 
профориентации и профессионального самоопределения.
«От профориентации молодежи к профессиональному самоопределению личности»
Ковалева Ульяна Юрьевна, зам. директора ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
«Дополнительное образование в сфере soft-skills как ресурс профориентационной работы с детьми и молодежью. Опыт 
взаимодействия ГБНОУ ДУМ СПб с движением «WorldSkills Россия» Санкт-Петербурга»
Иванов Сергей Евгеньевич, директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества, член Совета по вопросам 
дополнительного образования детей при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
«Билет в будущее»
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по методической работе и инклюзивному образованию федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российской государственный 
социальный университет»
«Внедрение моделей профессионального воспитания в профессиональных образовательных организациях»
Жаббаров Тимур Рамилевич, генеральный директор Смарт Курс
«Обучение наставничеству по модели «5 шагов осознанного выбора» педагогов вузов, школ и СПО (кейсы: задачи, 
результаты)».
Шиманская Виктория Александровна, доктор психологии, автор методик развития эмоционального интеллекта, 
преподаватель МИП, МГИМО и Дурнева Юлия Анатольевна, руководитель по GR, проект «Skillfolio».
«Методика и практики развития эмоционального интеллекта детей и подростков. Формирование навыков будущего»
«Фактор будущего. Цифровой профиль компетенций Скиллфолио»
Кушнир Михаил Эдуардович, руководитель экспертного центра Intalent/Траектория таланта, член Правления Лиги 
образования
«От профессиональной ориентации к профнавигации и профессиональному самоопределению в ускоряющемся мире».

Аудитория 216 16:00-17:30 Секция 10. Панельная дискуссия

Роль государственных и негосударственных организаций/
проектов в формировании новой экосистемы 
образования

Модераторы:

Александр Ждан, директор НОЧУ «ЦО «Международная гимназия в Новых Вешках»
Казарновский Максим Сергеевич, зам. директора ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»

Спикеры:

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы НИУ «Высшая школа
экономики»
Янкевич Семен Васильевич, директор Центра социально-экономического развития школы НИУ «Высшая школа 
экономики»
Волошин Максим Викторович, руководитель платформы для обучения детей основам программирования «Кодвардс», 
директор по развитию Redmadrobot
Мерцалова Татьяна Анатольевна, преподаватель «Высшей школы экономики», кандидат педагогических наук
Березкин Андрей Алексеевич, директор межведомственного Морского Федерального ресурсного центра ДОД (МФРЦ 
ДОД)
«Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство: опыт реализации программ ДОД в морской сфере»
Савицкий Кирилл Леонидович, директор по развитию группы компаний Inlearno, Знаника, Intalent
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Аудитория 218 16:00-17:30 Секция 11. Презентационная площадка новых практик

Векторы развития работы с одаренными детьми

Модераторы:

Зак Евгений Михайлович, заместитель генерального директора ФГАУ «ФНФРО»
Сереброва Елена Владимировна, начальник отдела по реализации государственной политики и нормативно правовому 
регулированию в сфере дополнительного образования детей Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России

Спикеры:

Горбачев Алексей Николаевич, заместитель руководителя Фонда «Талант и успех», руководитель учебно-методического 
центра
«О задачах региональных центров выявления и поддержки одаренных детей»
Любомирская Наталия Вениаминовна, заместитель генерального директора по научно-методической работе ООО 
«МЭО», доктор биологических наук
«Мобильное образование: матрица возможностей»
Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 
«Актуальные практики педагогического сопровождения художественно одарённых детей»
Солдатова Елена Петровна, Первый заместитель Министра образования Республики Мордовия
«Опыт Республики Мордовия по выявлению и поддержке одаренных детей и задачи на перспективу».
Мещеряков Дмитрий Валерьевич, директор центра выявления и поддержки одаренных детей Воронежской области
«Профильные смены по работе с одаренными детьми в Воронежской области: опыт и практика»
Шаповалова Анна Даниловна, заместитель директора ГБУ «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект»
«Центр развития одарённых детей в региональном образовательном пространстве»
Шуйкова Инесса Анатольевна, директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»
«Избыточная событийная среда развития одарённости»
Веременко Сергей Александрович, руководитель отдела регионального развития образовательной платформы «Учи.ру»
«Развитие нестандартного мышления и логики у современных школьников на образовательной платформе Учи.ру»

Конференц-зал 16:00-17:30 Секция 12. Круглый стол

Новые модели интеграции и обновления программ 
дополнительного образования

Модератор:

Дулинов Максим Викторович, директор по общему и профессиональному образованию ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
Павлов Андрей Викторович, заместитель директора по дополнительному образованию ГБПОУ «Воробьевы горы»
г. Москва, к.пед.н

Спикеры:

Сажин Антон Юрьевич, генеральный директор и основатель, Конструктор образовательных ресурсов CORE.
«Big edu data. Каким образом собирать образовательные результаты в цифре и выявлять таланты».
Галиев Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник»
«Многообразие негосударственных проектов дополнительного образования и возможность их интеграции»
Львова Лариса Семеновна, руководитель федерального ресурсного центра ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н.
«Интеграция художественной и технической направленностей — механизмы обновления содержания дополнительного 
образования»
Казарновский Сергей Зиновьевич, директор ГБОУ СОШ с дополнительным образованием города Москвы «Класс-Центр» 
«Недополнительное дополнительное образование»
Шайхисламов Александр Радикович, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского творчества г. Челябинска», член Совета по вопросам дополнительного образования детей при 
Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
Павлов Андрей Викторович, заместитель директора по дополнительному образованию ГБПОУ «Воробьевы горы»
г. Москва, к.пед.н.
«Демонстрационный экзамен в дополнительном образовании как условие обновления содержания»
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Аудитория 220 16:00-17:30 Секция 13. Презентационная площадка

Региональный модельный центр: целевая модель 
и перспективы развития региональных систем 
дополнительного образования детей

Модераторы:

Миронюк Ольга Олеговна, руководитель Департамента по методологии и проектной деятельности ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования»
Бякова Римма Римовна, руководитель регионального модельного центра Удмуртской Республики
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха

Спикеры:

Голева Наталья Николаевна, руководитель РМЦ Воронежской области
«Независимая оценка как отправная точка построения траектории развития учреждения дополнительного образования 
детей»
Идрисов Ранис Анварович, руководитель РМЦ Республики Татарстан
«Региональная модель дополнительного образования»
Микурова Анна Викторовна, начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и 
профессионального образования Департамента образования Вологодской области
«Технология Управления системой дополнительного образования: вектор на развитие»
Коломоец Иван Владимирович, генеральный директор ООО «Учи.ру», член экспертного совета по образованию при 
правительстве Российской Федерации
«Перспективы развития региональных систем дополнительного образования детей с помощью платформы Учи.ру»
Шуйкова Инесса Анатольевна, директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» Липецкая область
«Внедрение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования: управление рисками»
Петрова Мария Петровна, ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»
«Управление развитием системы дополнительного образования детей с использованием общедоступного регионального 
навигатора»

Большой зал Дворца культуры 16:00-17:30 Секция 14. Панельная дискуссия

Организация отдыха и оздоровления детей

Реализация государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в субъектах 
Российской Федерации:

лучшие практики

Модератор:

Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения»

Спикеры:

Муратшин Раиль Шамилевич, директор государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»
«Реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Республике Татарстан: лучшие 
практики. Инфраструктура детских лагерей»
Носырев Юрий Николаевич, директор ОГБУ «Ульяновский центр организации отдыха и оздоровления»
«О региональной модели организации отдыха и оздоровления детей Ульяновской области. Организация 
межведомственного взаимодействия»
Молчанова Наталья Васильевна, директор КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма
и краеведения «Алтай»
«Региональный опыт организации каникулярного отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае: опыт, проблемы 
(вопросы), перспективы»
Омельченко Владимир Иванович, заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения»
«О развитии туристских форм деятельности в рамках организации отдыха детей и их оздоровления. Практика ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК как единого центра компетенций
в области детского туризма и отдыха»
Короткова Юлия Валерьевна, начальник отдела
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«О региональной модели организации отдыха и оздоровления детей Санкт-Петербурга»
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Аудитория 222 16:00-17:30 Секция 15. Воспитание

Актуальные проблемы проектирования и реализации 
программ воспитания в образовательных организациях

Модераторы:

Волосовец Татьяна Владимировна, к.п.н., профессор, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»
Вагнер Ирина Владимировна, д.п.н., профессор, зам. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»

Спикеры:

Вагнер Ирина Владимировна, д.п.н., профессор, зам. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»
«Субъектный формат программы воспитания в общеобразовательной организации: проектирование, реализация, оценка».
Брызгалина Елена Владимировна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой философского образования философского факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова
«Роль воспитательного компонента ФГОС ОО в развитии воспитания в общеобразовательной организации и подходы к его 
реализации»
Алиева Людмила Владимировна, д.п.н., профессор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования»
«Тенденции и перспективы развития системы дополнительного образования детей в современных условиях»
Борытко Николай Михайлович, советник при ректорате по стратегическому развитию Волгоградского государственного 
университета, д.п.н., профессор
«Процедуры шкалирования и диагностики личностных результатов образования в целях мониторинга воспитательной 
деятельности: Можно ли измерить честность? Как, кому и зачем это нужно?»
Логинова Лариса Геннадьевна, д.п.н., профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
«Потенциал внеурочной деятельности и дополнительного образования в реализации программы воспитания в 
общеобразовательной организации»
Евладова Елена Борисовна, д.п.н., профессор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования»
«Перспективные модели и механизмы реализации программы воспитания в общеобразовательной организации»
Михайлова Нина Николаевна, к.п.н., руководитель образовательного центра «Большая перемена», член Общественного 
Совета при Департаменте социальной защиты населения города Москвы
«Технологии педагогической поддержки в развитии воспитания школьников»
Смирнова Марина Валерьевна, президент фонда «Живая классика» и Макаренков Сергей Михайлович, генеральный 
директор издательского дома «Живая классика»
«Всероссийская школьная летопись» как модель и механизм реализации программы воспитания в общеобразовательной 
организации»
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Адрес проведения Время Мероприятие Модераторы и выступающие

Аудитория 224 16:00-

17:30

Секция 16. Школьные спортивные клубы

Школьные спортивные клубы — социальная среда для 
гармоничного развития личности

Модератор:

Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» к.п.н.
Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования 
здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Минпросвещения России

Спикеры:

Демчук Константин Борисович, заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания»
«Государственно-общественные механизмы управления и поддержки школьных спортивных клубов в системе образования 
Российской Федерации»
Куликова Надежда Николаевна, начальник управления социализации и государственной поддержки детства 
министерства образования и науки Рязанской области
«Создание и развитие школьных спортивных клубов в системе образования Рязанской области»
Чудаев Владимир Александрович, директор краевого государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа» Красноярского края
«Возможности школьного спортивного клуба для интеграции общего и дополнительного образования»
Пейсахович Григорий Ефимович, генеральный директор ГОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»
«Эффективность школьных спортивных клубов в развитии массового школьного спорта через личностно-ориентированный 
подход к физическому воспитанию обучающихся»
Ярославская Ольга Владимировна, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного 
спорта», депутат Московской городской Думы
«Инновационные подходы в организации работы школьных спортивных клубов»
Новокшонова Марина Владимировна, директор МОБУ «Волховская Средняя Общеобразовательная Школа №6», 
руководитель школьного спортивного клуба «Эра» Ленинградской области
«Структура и кадровое обеспечение деятельности школьных спортивных клубов»

Отъезд к месту проживания.

Свободное время

18:00

7 декабря (пятница). Второй день. Общее количество аудиторий – 10

Холл 9.30-10.30 Приезд участников, приветственный кофе. Работа 
выставки

«100 лет системе дополнительного образования детей: 
традиции, инновации, перспективы»

Организации-экспоненты — федеральные государственные учреждения, подведомственные Министерству просвещения 
Российской Федерации: ФГБУК «ВЦХТ», ФГАУ «ФНФРО», ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ», ФГБУ «ФЦОМОФВ», ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК».
Социальные партнеры:
Роскосмос, Lego, Инлеарно
Будут представлены все направленности дополнительного образования детей: художественная, техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая в различных 
тематических и презентационно-выставочных формах
«Цифровая платформа для работы высокомотивированных и одарённых детей и их сопровождения», Мобильное 
электронное образование

2-я Бауманская д. 5

Малый зал Дворца культуры

10:00-14:30 Финал Всероссийского профессионального конкурса 
педагогических работников, специалистов в области 
воспитания «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА-2018»

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Сидорина Екатерина Александровна, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Представители ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
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Аудитория 212 10:30-12.00 Секция 1. Круглый стол

Формирование культуры транспортной безопасности 
и профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма через систему дополнительного 
образования

Модератор:

Хабибуллин Ильнур Исхакович, заместитель начальника отдела развития системы профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 
России.
«Роль системы дополнительного образования в области формирования культуры транспортной безопасности и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

Спикеры:

Белугин Максим Германович, начальник отдела пропаганды БДД и профилактики ДДТТ ГУОБДД МВД России.
«Роль ЮИД в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
Агре Наталья Валентиновна, президент экспертного центра «Движение без опасности»
«Опыт реализации проектов по безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации»
Суражевская Алла Дмитриевна, главный редактор Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства»
«Роль всероссийской газеты «Добрая дорога детства» в вопросах популяризации ЮИД»
Солдунов Валерий Михайлович, председатель Всероссийского общества автомобилистов
«Развитие детско-юношеских автошкол в системе дополнительного образования детей»

Аудитория 216 10:30-12.00 Секция 2. Круглый стол

Детские общественные объединения: результаты и 
перспективы развития

Модераторы:

Покровский Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по информационной политике и реализации проектов ФГБУ 
«Росдетцентр»
Толкачева Дарья Геннадьевна, заместитель директора по региональному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр»

Спикеры:

Кондратьев Эдуард Владимирович, первый заместитель министра образования Республики Саха (Якутия) «Учреждения 
дополнительного образования, как координатор деятельности Российского движения школьников в субъекте»
Егоров Сергей Иванович, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края «Взаимодействие учреждений молодежной политики с системой дополнительного образования 
субъекта»
Дернова Татьяна Васильевна, Министр образования Омской области «Формирование системы взаимодействия с 
партнерскими организациями для развития Российского движения школьников в субъекте»
Симаков Павел Олегович, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
«Создание первичных отделений Российского движения школьников на базах образовательных организаций»
Шестов Александр Михайлович, заместитель директора по методической работе ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр»
«Российское движение школьников как единая площадка для учащихся в муниципалитете и регионе»

Аудитория 218 10:30-12.00 Секция 3. Круглый стол

Новая экосистема неформального дополнительного 
образования:

кружковое движение, олимпиады НТИ, проектные школы 
и наставничество

Модераторы:

Андрюшков Андрей Александрович, декан инженерной школы, Московский Политех

Спикеры:

Устиловская Алла Алексеевна, руководитель Центра образовательных технологий Московского Политеха 
«Педагогический инструментарий наставника в проектной деятельности кружков»
Рачинская Мария Станиславовна, лидер проекта «Практики будущего» «Проектные школы «Практики будущего»
Морозова Екатерина, лидер проекта «Академия наставников» «Проект «Академия наставников»
Веременко Сергей Александрович, руководитель отдела регионального развития образовательной платформы «Учи.ру».
«Развитие математических способностей у младших школьников. Кружки Учи.ру».
Жаббаров Тимур Рамилевич, генеральный директор Смарт Курс
«Обучение наставничеству по модели «5 шагов осознанного выбора» педагогов вузов, школ и СПО (кейсы: задачи, 
результаты)»
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Большой зал Дворца культуры 10:30-12.00 Секция 4. Круглый стол

Организация отдыха и оздоровления детей: лучшие 
практики.

Содержание деятельности организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Презентация и обсуждение лучших практик организации 
отдых детей и их оздоровления — победителей 
Всероссийского конкурса программ «Лучшая программа 
организации детского отдыха»

Модераторы:

Лочан Сергей Александрович, директор ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Коваль Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник Центра социализации, воспитания и неформального 
образования ФГБУ «Федеральный институт развития образования», РАНХиГС
«Актуальные направления обновления содержания программ детского отдыха и оздоровления»

Спикеры:

Спирина Людмила Викторовна, к.п.н., Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом 
и связям с общественностью ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
«Формирование социальной компетентности школьников в процессе реализации дополнительных общеразвивающих 
программ на базе организаций отдыха и оздоровления детей»
Сайфутдинова Лариса Рафиковна, к.п.н., начальник управления образовательных программ ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
«Новые модели дополнительного образования в условиях организаций отдыха и оздоровления детей, ориентированные на 
междисциплинарность, цифровую среду, проектные технологии и кейс-методы»
Царькова Наталья Николаевна, руководитель программы тематической смены ФГБОУ МДЦ «Артек»
«Новые подходы в проектировании лагерной смены и ее результатов»
Маслов Анатолий Григорьевич, руководитель федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения»
«Методика разработки педагогической программы»
Данилков Андрей Анатольевич, доктор психологических наук, доцент НГПУ, генеральный директор ЦДМО «Магистр»
«Современная педагогика кратковременного детского объединения»
Шульга Ирина Ивановна, доктор педагогических наук, заместитель директора по науке Института культуры и молодежной 
политики НГПУ
«Всероссийский конкурс программ организации детского отдыха: взгляд эксперта»
ФГБОУ ВДЦ «Смена»

Аудитория 220 10:30-12.00 Секция 5. Организация отдыха и оздоровления детей.

Дискуссия.

Экономика детского лагеря

Определение стоимости услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровления. Исследование стратегий 
организаций и семей в сфере летнего отдыха. Рынок 
детского отдыха и оздоровления: исследования 2017-
2018 гг

Модераторы:

Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения»
Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор Департамента педагогики Института педагогики
и психологии образования Московского городского педагогического университета

Спикеры:

Долгих Валерий Николаевич, (г. Пермь), директор детского оздоровительного лагеря «Новое поколение»
«Принципы ценообразования путевки в стационарный лагерь»
Грицун Марина Викторовна, (г. Москва), руководитель лагеря «Остров героев»
«Принципы ценообразования путевки в детский лагерь»
Воронкова Наталья Юрьевна, (г. Санкт-Петербург), заместитель генерального директора ООО «ХАГЛАР»
«Принципы ценообразования путевки в программный лагерь»
Маньков Сергей Петрович, (г. Новосибирск), директор
МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»
«Клиентоориентированность при формировании коммерческих цен на путевки муниципальных и государственных 
учреждений отдыха и оздоровления детей»
Рыженкова Елена Валерьевна, (г. Москва), генеральный директор интернет-каталога детских лагерей incamp.ru
«Исследование стратегий взаимодействия организаций и семей в сфере летнего отдыха. Причины отказа семей от 
организованного летнего отдыха»
Кудрявцев Олег Владимирович, (г. Москва), заместитель генерального директора ГАУК «Мосгортур»
«Стоимость детского отдыха: опыт ГАУК «Мосгортур»
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Аудитория 222 10:30-12.00 Секция 6. Панельная дискуссия

Практики неформального (открытого) образования в 
системе дополнительного образования детей и молодежи

Модераторы:

Соловьев Борис Борисович, руководитель Программы Департамента развития новых форм образования направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив
Попов Александр Анатольевич, генеральный директор АНО ДПО «Открытое образование»

Спикеры:

Глухов Павел Павлович, Российская компетентностная олимпиада
«Компетентностные практики неформального образования как подход к отбору и развитию мотивационно одаренных 
детей»
Асонова Екатерина Андреевна, читательская олимпиада «ProЧитай!»,
«Читательская олимпиада как практика неформального литературного образования»
Шитц Александра, Корпорация Марс-Тефо: Станция Марс, «Тренажер компетенций для кадров будущего»
Колесникова Диана, проект «Образ жизни»
«От профориентации к самоопределению: целостный подход и инфраструктурные решения»
Назарова Ирина Геннадьевна
«Детско-взрослая академия как пространство формирования мировоззрения»
Романов Юрий Владимирович, председатель РОО «Летняя школа», «Практики неформального образования на примере 
«Летней школы»

Аудитория 224 10:30-12.00 Секция 7. Круглый стол

Развитие образовательного потенциала народных 
художественных промыслов

Модераторы:

Горина Анна Сергеевна, зам. директора, ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»
Тишина Марина Владимировна, советник ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Ловцова Ирина Владимировна, начальник отдела развития гуманитарных технологий и сохранения культурного наследия, 
ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»

Спикеры:

Севрюкова Надежда Владимировна, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии РАО», член Творческого союза художников России
«Значимость народных художественных промыслов для системы дополнительного образования детей»
Егорова Ирина Игоревна, президент Ассоциации участников рынка Артиндустрии
«Взаимосвязь искусства и ремесел и навыков 21 века»
Ловцова Ирина Владимировна, начальник отдела развития гуманитарных технологий и сохранения культурного наследия, 
ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества
«Гуманитарные технологии в реализации дополнительных общеобразовательных программ народных художественных 
промыслов и ремесел»
Меньшикова Екатерина Андреевна, эксперт Фонда технологической поддержки образования «Навигатор 
образовательных технологий»
«Интеграция традиций народной культуры в современное образовательное пространство: мотивация, преемственность, 
творчество»
Таловерко Андрей Александрович, директор МБУ ДО «Новозыбковская детская художественная школа»
г. Новозыбков, Брянской области
«Развитие и сохранение народных промыслов в проектной и исследовательской творческой деятельности детей»
Иванников Роман Евгеньевич, преподаватель Детской художественной школы №2 прикладного декоративного искусства 
имени В.Д. Поленова города Тамбова, Тамбовской области
Методическое сопровождение реализации дополнительных образовательных программ в области декоративно-
прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел
Шведова Светлана Валентиновна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр Гармония» г. Королев, 
Московской области
«Приобщение детей к культурным традициям народных художественных промыслов и ремёсел в дополнительном 
образовании»
Беспалова Валерия Эдуардовна, учитель изобразительного искусства МОУ Гжельской средней общеобразовательной 
школы, село Гжель, Московской области
«Образовательная практика изучения народных промыслов: интеграция культуры и образования»
Задерий Андрей Анатольевич, художник-керамист, обладатель звания «Лучший гончар России», преподаватель «Детской 
художественной школы им. В.Н. Гурова» г. Омск, Омской области
«Популяризация народных промыслов в новых гуманитарных технологиях: мастер-классах, праздниках, акциях, групповых 
интерактивных практиках»

Столовая 12:00-13:00 Обед Организаторы
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Аудитория 212 13:00-14:30 Секция 8. Естественнонаучная направленность

Форсайт-сессия

«Новая архитектура взаимодействия

Федерального детского эколого-биологического центра и 
РРЦ в рамках развития инфраструктуры дополнительного 
образования детей в России»

Модератор:

Арсеньева Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, директор Научно-образовательного центра 
«Профкарьера»

Аудитория 216 13:00-14:30 Секция 9. Физкультурно-спортивная направленность

Круглый стол

Развитие дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности в Российской Федерации»

Модератор:

Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования 
здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Минпросвещения России

Спикеры:

Паршиков Александр Тихонович, президент общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение 
спортивных школ».
«Особенности деятельности образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности»
Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования 
здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Минпросвещения России.
«Развитие физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации».
Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»
«Перспективы развития дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Вырупаев Константин Викторович, директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».
«О реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года»
Абаев Алан Михайлович, председатель Общественно-государственной физкультурно-спортивной организации «Юность 
России».
«О деятельности ОГФСО «Юность России» в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности»

Представители субъектов Российской Федерации:

Радченко Елена Станиславовна, главный специалист отдела спортивно-массовой работы, организации летнего отдыха и 
оздоровления детей министерства образования Красноярского края.
«Современные подходы к осуществлению деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности в Красноярском крае»
Плотников Анатолий Иванович, Директор МБОУ ДО СДЮСШ №1 МО г. Краснодар
«Психолого-педагогическое сопровождение учебно-тренировочного процесса на примере МОУ ДО СДЮСШ № 1 МО 
г.Краснодар»
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Аудитория 218 13:00-14:30 Секция 10. Художественная направленность

Панельная дискуссия

Art-Future-skills — компетентностные перспективы 
художественной направленности дополнительного 
образования

Модератор:

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», к.п.н.
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» г. Санкт-Петербурга

Спикеры:

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», к.п.н.
«Презентация тематического спецвыпуска журнала «Методист» №9 — 2018 к 100-летию системы дополнительного 
образования детей», подготовленного ФГБУК «ВЦХТ» совместно с редакцией журнала «Методист»
Морозова Ольга Владимировна, директор Научно-образовательного центра дополнительного образования детей и 
молодёжи (НОЦ НГУАДИ), кандидат архитектуры,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств»
«Модель дополнительного образования детей в ВУЗе»
Тишина Марина Владимировна, советник ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
«Новые конкурсные технологии профессионального лифта для одаренных детей и талантливой молодежи»
Львова Лариса Семеновна, руководитель федерального ресурсного центра ФГБУК «ВЦХТ», к.п.н.
«Компетентностный подход к развитию программ дополнительного образования художественной направленности»
Мандрик Рада Андреевна, директор Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
«Региональные образовательные практики выявления и продвижения одаренных детей в сфере художественного 
творчества»
Горина Анна Сергеевна, зам. директора ФГБУК «ВЦХТ». «Изменение критериев конкурсных испытаний профессионального 
конкурса «Сердце отдаю детям» в соответствии с требованиями Профстандарта «Педагог дополнительного образования»

Аудитория 220 13:00-14:30 Секция 11. Техническая направленность

Круглый стол

Точки роста для развития технической направленности 
дополнительного образования детей. Опыт и 
перспективы развития. Вызовы современности

Модератор:

Инкин Максим Алексеевич, и.о. генерального директора ФГАУ ФНФРО

Спикеры:

Рабинович Павел Давидович, руководитель центра ФГАУ «ФИРО»
Куранина Надежда Владимировна, директор ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 
Гайдара»
Никулин Сергей Кириллович, директор Федерального центра технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» 
«Техническое творчество учащихся в образовательных организациях дополнительного образования детей: состояние, 
проблемы, перспективы развития».
Максим Смеянов
«Проектные смены»

Большой зал Дворца культуры 13:00-14:30 Секция 12. Туристско-краеведческая направленность

Круглый стол

Организация деятельности детских лагерей 
палаточного типа и туристских походов в период летней 
оздоровительной кампании

Модератор:

Омельченко Владимир Иванович, заместитель директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»
«Особенности нормативно-правового регулирования лагерей палаточного типа и массовых туристских мероприятий, 
проводимых в рамках летней оздоровительной кампании»

Спикеры:

Панов Илья Игоревич, начальник отдела ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК
«О разграничении понятий платочный лагерь и туристский поход»
Анохин Александр Васильевич, директор МКУДО Искитимская районная станция юных туристов Новосибирской области 
«Особенности организации водных походов»
Платонов Валерий Борисович, директор МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим»
г. Волгодонска Ростовской области
«Об опыте организации деятельности лагерей палаточного типа в г. Волгодонске»
Черноног Дмитрий Николаевич, руководитель аппарата Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
работодателей в сфере физической культуры и спорта»
«Новые требования профессионального стандарта и квалификации для специалистов по спортивному и оздоровительному 
туризму»
Губаненков Сергей Михайлович, заместитель директора ГБОУ «Балтийский берег», г. Санкт-Петербург
«Об особенностях применения системного подхода к развитию детско-юношеского туризма на современном этапе»
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Аудитория 222 13:00-14:30 Секция 13. Социально-педагогическая направленность

Круглый стол

Вызовы современности и возможности социально-
педагогической направленности сегодня

Модераторы:

Криницкая Галина Михайловна, к.пед.н., руководитель социально-педагогической деятельности ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 
доктор пед.н., профессор

Спикеры:

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы, к. псих. н, доцент 
департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ «Использование концепта «soft skills» («тонкие 
навыки») для проектирования содержания дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической 
направленности»
Канонир Татьяна Николаевна, доцент Института образования НИУ ВШЭ, Dr.Psych. (PhD)
«Развитие социально-эмоциональных навыков детей в условиях дополнительного образования»
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 
доктор пед.н., профессор
«Педагогическое сопровождение саморазвития ребенка в ДОД»
Загладина Майя Тимофеевна, руководитель центра социализации, воспитания и неформального образования «ФИРО» 
РАНХиГС, член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию добровольчества, 
к.ист.н.
«Социальное воспитание личности в условиях современных вызовов: идеалы и ценности».
Восторгова Елена Вадимовна, директор центра проектного творчества «Старт-ПРО», к. пед. н., доцент
«Продуктивная модель центра дополнительного образования в структуре педагогического университета»
Антопольская Татьяна Аникеевна, профессор кафедры психологии Курского государственного университета, д.п.н., 
профессор
«Особенности профориентационной работы и развития потенциальной успешности в условиях дополнительного 
образования»
Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» г. Курска, почетный работник сферы 
молодежной политики РФ, Депутат Курской Областной Думы 6-го созыва, к.пед.н.
«Педагогические отряды вчера сегодня. Истоки и перспективы развития»
Асафова Татьяна Фёдорова, руководитель ресурсного Центра Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Костромской области «Дворец творчества», к.п.н.
«Формирование готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на основе формирования нового 
уровня социальной компетентности и развития социальной одаренности»

Аудитория 224 13:00-14:30 Секция 14. Организация отдыха и оздоровления детей

Круглый стол

«Развитие малозатратных форм отдыха, досуга и 
занятости детей»

Модераторы:

Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения»

Спикеры:

Еремеева Ольга Васильевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Департамента образования
и науки Приморского края
Закладная Людмила Константиновна, исполнительный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Тюменская область
Воронина Светлана Михайловна, начальник управления
по делам семей, воспитывающих детей Департамента социальной защиты населения Ивановской области
Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, начальник отдела социальной защиты
и специальных учреждений
Малов Николай Александрович, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления 
Министерства образования и науки Мурманской области
Шигаева Инна Борисовна, начальник отдела организации отдыха и оздоровления Министерства социального развития 
Саратовской области
Альмометова Елена Алиевна, заместитель начальника управления молодежной политики Комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
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Адрес проведения Время Мероприятие Модераторы и выступающие

Аудитория 226 13:00-14:30 Секция 15. Круглый стол

Итоги всероссийской акции «Классы доброты»

Модератор:

Кастюкевич Игорь Юрьевич, руководитель Департамента молодежных проектов Общероссийского Народного Фронта

Спикеры:

Баженов Тимофей Тимофеевич, спикер «Молодёжки», телеведущий, режиссер
«Необходимость «Классов доброты» в школах»
Паньков Дмитрий Александрович, координатор «Молодёжки ОНФ» Республики Саха (Якутия)
«Открытие «Класса доброты» в городе»
Титова Юлия Сергеевна, координатор «Молодёжки ОНФ» «Обоснование необходимости «Классов доброты» в школах»
Ильина Татьяна Витальевна, координатор «Молодёжки ОНФ» Новгородской области. Опыт открытия Класса доброты в 
регионе и планы по дальнейшему распространению
Абдуразаков Мухаммад Даитбегович, координатор «Молодёжки ОНФ» Республики Дагестан 
«Национальные особенности и классы доброты. Актуальность их в регионе»
Никулина Лариса Ивановна, художественный руководитель театра «Живая вода»
«Роль театра «Живая вода» в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи»

2-й этаж Дворца культуры 14:30-15.00 Кофе-брейк Организаторы

15:00-15:15 Пресс-подход Васильева Ольга Юрьевна, Министр просвещения Российской Федерации

Большой зал Дворца культуры 15:30-16:00 Подведение итогов совещания Васильева Ольга Юрьевна, Министр просвещения Российской Федерации
Ракова Марина Николаевна, заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России
Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования, почетный 
работник общего образования РФ
Александров Анатолий Александрович, ректор ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Большой зал Дворца культуры 16:00-17:00 Форсайт-сессия

«Будущее системы образования»

Ракова Марина Николаевна, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Большой зал Дворца культуры 17:00-17:30 Торжественная церемония закрытия Совещания
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Контакты

По общим вопросам
+7(499)237-35-74

(Волкова Елена Николаевна)

По вопросам документации
(оформление командировочных, сертификатов)

8-915-336-52-38 (Анастасия)
8-985-431-31-98 (Виктория)


