
 

ПРОГРАММА 

проведения VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей в 2020 году 

(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, социально-

ориентированных 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_________________________________ 
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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. 
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 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 
 

   Регистрация участников на 

цифровой платформе мероприятия  

  

с 10.12.2020 года 

 

 

 

Зал «Макаренко» 
 

10:00 

 

 

 

 

10:30-

12:20 

Открытие совещания 

 

 

Пленарная сессия: 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ТАЛАНТОВ 

 

Министерство просвещения Российской Федерации  

Приветствие участников VII Всероссийского совещания работников 

сферы дополнительного образования детей с международным участием - 

Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

 

 12.20-

12.30 

Технический перерыв  

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» 
 

12:30-

14:00 

Секция 1. Круглый стол  

 

Дополнительное образование детей 

как ресурс развития человеческого 

капитала и формирования 

конкурентоспособности страны 

Модератор: 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук 
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Дополнительное образование в 

парадигме непрерывного образования. 

Новые программы – новые технологии 

– новые компетенции – новые 

результаты.  

Персональное и командное.  

От интересов и потребностей – к 

программам дополнительного 

образования. 

От профориентации – к рынку труда, 

компетенций и квалификаций. 

Резильентность на карте 

дополнительного образования.  

 

 

Зал «Сорока-

Росинский» 

 

 

12:30-

14:00 

Секция 2.  Круглый стол 

 

Организованный летний отдых как 

стратегический инструмент 

воспитания и эффективное средство 

развития личности ребенка 

  

  

 

Модератор:  

Носырев Юрий Николаевич, руководитель направления развития 

детского отдыха ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК», г. Москва 
 

 

 

 

Зал «Иванов» 

 

  

12:30-

14:00 

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 

Модератор: 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий», г. Санкт-Петербург 
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образовательных ресурсов для 

повышения качества образования. 

Развитие нормативно-правового 

регулирования создания и 

использования цифровых и 

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» 
 

 

12:30-

14:00 

Секция 4. Круглый стол 

1.  

2. 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  

 

Модератор:  

Муркова Мария Владимировна, заместитель директора Департамента 

подготовки и профессионального развития педагогических кадров 

Минпросвещения России 

 



6 

 

  

Зал «Блонский» 
 

 

 

12:30-

14:00 

Секция 5. Круглый стол 

  

3. 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.  

Интеграция общего и дополнительного 

образования.  

Программа как содержание 

образования. 

Модератор: 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАОУ ДПО «Ярославский 

институт развития образования», докт.пед.наук, профессор, г. Ярославль 

  

 

 

 

Зал «Лутошкин» 
 

 

 

12:30-

14:00 

Секция 6. Круглый стол 

  

Профиль, самоопределение и 

компетенции: профориентационный 

вектор развития направленностей и 

программ дополнительного 

образования детей   

 

 Новые задачи профориентации – новое 

содержание дополнительного 

образования. 

Направленность – профиль – 

содержание образования – 

профориентация – ранняя 

профессионализация.  

Вузы и колледжи как современная 

компетентностная среда погружения 

Модератор: 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва 
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в профессиональные пробы. 

Интеграция и профильные программы. 

 

 

Зал «Шацкий» 
 

12:30-

14:00 

Секция 7. Круглый стол 

 

Формирование системы 

интеллектуальных и творческих 

мероприятий федерального уровня 

со школьного этапа. Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей в формате социального 

лифтинга  

 

Предоставление равных возможностей 

детям из разных социальных групп. 

Создание условий для самореализации и 

самоопределения. 

Привитие философии успешности с 

раннего детства. 

Создание условий для проявления и 

развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Модератор: 

Головин Борис Николаевич, заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Агентство социальных технологий  

и коммуникаций» 

 

  14.00-

14.30 

Технический перерыв  

 

Зал «Макаренко» 
 

 

14:30-

16:00 

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 

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 
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электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий.  

Новые решения.  

Искусство и культура онлайн.  

Спорт на дистанте  

 

Зал «Сорока-

Росинский» 

 

  

14:30-

16:00 

Секция 9. Круглый стол 

 

От создания новых мест 

дополнительного образования к 

развитию новых образовательных 

пространств 

 

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. 

 

Модератор: 

Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и 

дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования 

НИУ ВШЭ, к.п.н., г. Москва 

  
 

 

Зал «Иванов» 

 

 

14:30-

16:00 

Секция 10. Круглый стол 

  

Воспитание в программах 

дополнительного образования: было, 

есть или будет? 

  

Изменения в законодательстве. 

Воспитание в Законе.  

Воспитательный потенциал программ 

дополнительного образования детей. 

Нужна ли в ДОД программа 

воспитания? 

Модератор: 

Рожков Михаил Иосифович, научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ», 

доктор педагогических наук, профессор, г. Москва 
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Зал «Бруднов» 
 

 

14:30-

16:00 

Секция 11. Круглый стол 

  

4. 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. 

 

Модератор: 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук, г. Москва   

 

 

 

Зал «Блонский» 
 

14:30-

16:00 

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 

образовании.  

Особенности проектирования 

образовательных траекторий и 

индивидуальных маршрутов 

самореализации.  

Региональный опыт поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в дополнительном 

образовании  

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  
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Зал «Лутошкин» 
 

  

 

14.30-

16.00 

Секция 13. Круглый стол 

 

Дополнительное образование - новые 

возможности для раскрытия 

талантов 

 

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. 

 

Модератор: 

Головин Борис Николаевич, заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Агентство социальных технологий  

и коммуникаций» 

 

 

 

Зал «Шацкий» 
 

14:30-

16:00 

Секция 14. Круглый стол 

 

5. Целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования детей: 

от эффектов к эффективности 

 

Управление: факторы эффективности 

и маркеры эффектов. Совокупность 

сегментов системы целевой модели. 

Практики и поиски. Муниципальное и 

Модератор: 

Идрисов Ранис Анварович, директор ГБУ ДО «Республиканский центр 

внешкольной работы» Республики Татарстан, г. Казань 
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региональное развитие. Механизмы и 

инструменты. Результаты и 

проблемы. Дефициты и риски 

  16.00-

16.10 

Технический перерыв Переподключение спикеров 

 16.10- 

17.30 

Представление ведущих в стране организаций по направленностям дополнительного образования детей. 

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

 

 

 18.00-

20.00 

Культурная программа (онлайн экскурсии/ просмотр спектакля/ концерта) 

 

 

 
 

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» 

 

10:00-

11:30 

Секция 1. Круглый стол 

 

Социально-гуманитарная 

направленность:  

трансформация или  

возрождение  

 

 

Модератор: 

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, г. Москва   
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Зал «Сорока-

Росинский» 
 

  

10:00-

11:30 

Секция 2. Круглый стол 

 

Предпринимательство 

и финансовая грамотность в 

траекториях содержания 

дополнительного образования 

социально-гуманитарной 

направленности  

 

Модератор: 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук, г. Москва 

  

 
  

 

Зал «Иванов» 
 

  

10:00-

11:30 

Секция 3. Круглый стол 

 

Новый дизайн развития системы 

дополнительного образования 

естественнонаучной 

направленности: концепция 2030 
 

 

Модератор: 

Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по 

организационно-методическому сопровождению естественнонаучной 

направленности Федерального детского эколого-биологического центра,  

г. Москва 

 

 

 

Зал «Бруднов» 
 

  

10:00-

11:30 

Секция 4. Круглый стол 

  

Обучение в течение всей жизни: 

система постоянного роста педагога 

технической направленности 

  

 

Модератор:  

Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора по организационно-

методическому сопровождению технической направленности ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ», г. Москва 
 

  

 

Зал «Блонский» 
 

  

10:00-

11:30 

Секция 5. Круглый стол 

 

Современные программы туристско-

краеведческой направленности - 

ключевая составляющая базовой 

грамотности 21 века   

 

Модератор:  

Глазунова Оксана Владимировна, руководитель направления «Топос» 

ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК», г. Москва 

 
 

 

Зал «Лутошкин» 

  

10:00-

11:30 

Секция 6. Круглый стол 

  

Опыт реализации федеральных 

слетов туристов и краеведов в 

условиях ограничений, принятых в 

Модератор:  

Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК», г. Москва 
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2020 году: контроль безопасности, 

медиа-обеспечение слетов, 

организация распределенного 

детского пресс-центра 

 

 

Зал «Шацкий» 
 

 

10:00-

11:30 

Секция 7. Круглый стол 

 

Межведомственное и межсетевое 

взаимодействие в реализации 

программ дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности как 

вектор развития таланта  

 

 

Модератор:  

Минаев Александр Владимирович, начальник отдела Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России 

 

  

 

 11:30-

11.45 

Технический перерыв  

 

Зал «Макаренко» 

  

11:45-

13:15 

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» 

  

Модератор:  

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук, г. Москва 

 
 

 

Зал «Сорока-

Росинский» 
 

  

11:45-

13:15 

Секция 9. Круглый стол 

  

Инклюзивный потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности 

в социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Модератор:  

Харитонова Елена Евгеньевна, директор ОГБУДО «Детский эколого-

биологический центр» Рязанской области, г. Рязань 
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Зал «Иванов» 
 

 

11:45-

13:15 

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» 

  

Модератор: 

Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н.,  

г. Москва  

 

  

 

Зал «Бруднов» 
 

  

11:45-

13:15 

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   

 

 

 

Зал «Блонский» 

  

11:45-

13:15 

Секция 12. Круглый стол 

 

Реализация типовых моделей 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности «Станция туризма» 

и «Топос» 

  

  

Модератор:  

Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК», г. Москва 

  

 

 

Зал «Лутошкин» 
 

 

  

11:45-

13:15 

Секция 13. Круглый стол 

 

Конкурсы, фестивали и мероприятия 

для детей и взрослых: реализация 

охватных событий с применением 

дистанционных технологий 

Модератор:  

Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель директора по организационно-

методическому сопровождению технической направленности ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ», г. Москва 
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Зал «Шацкий» 
 

 

11:45-

13:15 

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. 

 

Модератор: 

Тишкова Алла Александровна, начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва 

  

  

 

 13.15- 

13.20 

Технический перерыв  

 

Зал «Макаренко» 
 

13.20 

14.30 

Подведение итогов Совещания 

 

 

 

 

 

 

Награждение 

Модератор:  

Наумова Наталья Александровна, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России 

 

Принятие проекта резолюции Совещания 

 

Заранее записанный ролик награждения 

 

Объявление окончания работы Совещания 

 

 


