


20 октября 2021 г., среда, открытая часть программы конференции

09:00-10:00 Регистрация участников

10:00-11:30 Семинар №1 «Развитие системы дополнительного образования в контексте 
государственной политики»

Ключевые вопросы: 

1. Проектное управление как механизм повышения эффективности образовательной 
системы

2. Внедрение «бережливых» технологий в дополнительном образовании
3. Национальная система роста педагогических работников и кадровая учреждения
4. Воспитание детей и молодежи как приоритетная задача и векторные обновления 

программного обеспечения

11:30-11:45 Перерыв

11:45-13:15 Секция №1 «Дополнительная общеобразовательная программа: новые требования и 
новые задачи»

Ключевые вопросы:

1. Понятие образовательной программы через призму обновленной нормативной 
правовой документации

2. Структура, вариативность содержания с учетом контингента воспитанников, 
возрастного диапазона, специфики программы учреждения

3. Проектирование рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы

4. Создание специальных условий для освоения программных задач, доступность и 
безопасность образовательной среды

13:15-14:30 Обед*

14:30-16:00 Секция №3 «Оценка качества и экспертиза возможных дополнительных 
общеразвивающих программ»

Ключевые вопросы:

1. Что есть качество дополнительных общеразвивающих программ.
2. Механизмы оценки дополнительных общеразвивающих программ.
3. Типичные ошибки при разработке дополнительных общеразвивающих программ.

21 октября 2021 г., четверг, (программа для членов АРОО)

10:00-11:30 Семинар №1 «Проекты и технологии в дополнительном образовании»

Ключевые вопросы: 

1. Знакомый / незнакомый проект.
2. Геймификация в дополнительном образовании.
3. Технология мастерских.
4. Технологии индивидуализации, персонализации, персонификации в 

дополнительных образовании.

11:30-11:45 Перерыв 



11:45-13:15 Семинар №2 «Цифровые инструменты дополнительного образования»
Ключевые вопросы:

1. Технология "STEM-образование".
2. Технологии "активного" обучения.
3. Цифровые инструменты дополнительного образования.

13:15-14:30 Обед*

14:30-16:00 Секция 3: «Дополнительная общеразвивающая программа с применением 
дистанционных образовательных технологий: от разработки до реализации»

Ключевые вопросы:
1. Электронное обучение и электронные образовательные ресурсы.
2. Дистанционные образовательные технологии.
3. Нормативно-правовые основы применения ЭОР и ДОТ в системе дополнительного 

образования детей.
4. Основные элементы дополнительной общеобразовательной программы с 

применением ДОТ

22 октября 2021 г., пятница, выездной день конференции*

08:30-09:00 Сбор делегатов в холе отеля

09:00-10:00 Автобусный трансфер в образовательную организацию

10:00-12:00 Посещение образовательной организации города Москвы или Московской области

Программа: «Знакомство с практикой управления образовательной организацией»
 Встреча с руководителем учреждения. Обмен опытом;
 Экскурсия по образовательному учреждению;
 Презентация работы данного учреждения;
 Мастер классы и круглый стол;
 Ответы на вопросы слушателей;
 Обед на территории образовательного центра;

12:00-13:00 Обед*

13:00-14:00 Автобусный трансфер в образовательную организацию

14:00-16:00 Посещение образовательной организации города Москвы или Московской области

Программа: «Знакомство с практикой управления образовательной организацией»
 Встреча с руководителем учреждения. Обмен опытом;
 Экскурсия по образовательному учреждению;
 Презентация работы данного учреждения;
 Мастер классы и круглый стол;
 Ответы на вопросы слушателей;

16:00-17:00 Автобусный трансфер в отель

Обозначенные в Программе темы секций, время их проведения, сосав спикеров могут быть 
изменены по объективно независимым причинам. 


