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Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образования

Организации, реализующие программы 
дополнительного образования детей 
технической и естественнонаучной
направленности

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) совместно с 
Автономной некоммерческой организацией «Группа реализации проектов «Информэкспертиза» 
08 октября 2015 г. проводят всероссийскую конференцию по обсуждению проблем и перспектив 
развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности, с 
производственными предприятиями, научными и образовательными организациями, в том числе 
являющимися участниками инновационных территориальных кластеров.

Данная конференция проводится по заданию Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках проекта «Внедрение моделей развития технос!феры 
деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, 
технической и конструкторской направленности на основе повышения квалификации тьюторов 
стажировочных площадок и специалистов для обеспечения функционирования центров 
открытых инноваций в рамках региональных систем дополнительного образования детей».

Во всероссийской конференции примут участие представители:
• Министерства образования и науки Российской Федерации;
• Министерства экономического развития Российской Федерации;
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

управление в сфере образования;
• организаций, реализующих программы дополнительного образования детей технической 

и естественнонаучной направленности;
• объектов инновационной инфраструктуры: производственных предприятий, научных 

организаций, бизнес-структур.
• участников инновационных территориальных кластеров, центров молодежного

инновационного творчества и стажировочных площадок.

В рамках всероссийской конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- формирование в системе дополнительного образования России направления, связанного с 

развитием техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей 
технической исследовательской, инженерной, и конструкторской направленности;

- лучшие практики сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих

http://www.apkpro.ru
mailto:academv@aDkDro.ru


I

программы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной 
направленности с объектами инновационной инфраструктуры: производственными 
предприятиями, научными и образовательными организациями.

- разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности, с объектами инновационной инфраструктуры: 
производственными предприятиями, научными и образовательными организациями, в том числе 
являющимися участниками инновационных территориальных кластеров;

- повышение квалификации специалистов сферы дополнительного образования в целях 
создания условий для распространения современных моделей успешной социализации детей, 
что определяется необходимостью «встраивания» талантливой молодежи в будущую 
производственную деятельность на самых ранних этапах проявления и развития способностей,
особенно связанных с научно-техническим творчеством, развитием инновационного мышления.

Приглашаем представителей органов управления образованием, руководителей и 
педагогов образовательных организаций, реализующих программы технической и 
естественнонаучной направленности, представителей стажировочных площадок, созданных в
целях распространения инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений 
дополнительного образования детей, заинтересованных в тематике вышеуказанной 
всероссийской конференции, принять участие в данном мероприятии.

Всероссийская конференция будет проходить на базе ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 
адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а (схему проезда см. на сайте 
http://www.apkpro.ru). Регистрация участников 08 октября 2015 г. в 10-30, начало работы 
семинара в 11-00.

Проживание (заезд 07 октября 2015 г., отъезд 09 октября 2015 г., места будут 
зарезервированы в гостинице ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в соответствии с заявкой на участие) и 
питание (08 октября 2015 г.) на конференции осуществляется за счет принимающей стороны. 
Проезд -  за счет направляющей стороны.

Для участия во всероссийской конференции необходимо заполнить заявку и направить до 
02 октября 2015 г. по электронному адресу e.bashlakova@infoexp.ru (форма заявки прилагается).

Контактное лицо: Башлакова Екатерина Сергеевна (тел: (495) 223-04-08, 8-926-230-44-13,
e.bashlakova@infoexp.ru).

Приложение: форма заявки на участие во всероссийской конференции.

Ректор Е.Ю. Малеванов
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к письму от

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т И Е
во всероссийской конференции по обсуждению проблем и перспектив развития сетевого взаимодействия

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности, с производственными предприятиями, научными и образовательными 

организациями, в том числе являющимися участниками инновационных территориальных кластеров

в рамках проекта Минобрнауки России «Внедрение моделей развития техносферы деятельности учреждений 
дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 

направленности на основе повышения квалификации тьюторов стажировочных площадок и специалистов для 
обеспечения функционирования центров открытых инноваций в рамках региональных систем дополнительного

образования детей»
08 октября 2014 г.

на базе ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Полное название учреждения
Адрес учреждения
Телефон учреждения
Электронная почта учреждения
ФИО участника
Должность
Контактный телефон
Электронная почта •

Проживание в гостинице Ф ГА О У
ДПО А П К  И ППРО {указать
ДА/НЕТ, день приезда и день отъезда)

(заполняется в соответствии с количеством запланированных учреждением участников)


