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17-18 ноября 2015 г. Государственное бюджетное профессиональное 
учреждение «Воробьевы горы» при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Департамента образования города Москвы 
проводит Межрегиональную конференцию по проблемам модернизации 
дополнительного образования, внедрению практико-ориентированной 
модели повышения квалификации руководителей и педагогов 
организаций, реализующих программы дополнительного образования 
детей, внедрению сред профессиональных проб для подростков и 
моделей социализации детей в условиях отдыха и их оздоровления.

К участию в конференции приглашаются: специалисты региональных и 
муниципальных органов управления образованием, региональных 
организаций повышения квалификации работников образования, 
представители региональных учебно-методических центров, руководители и 
педагоги организаций дополнительного, общего, профессионального 
образования, реализующих дополнительные образовательные программы.

Цель конференции -  обсуждение вопросов практической реализации 
Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации; 
презентация практического опыта образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования, направленных на 
инновационное развитие системы дополнительного образования; подведение 
итогов работы ГБПОУ «Воробьевы горы» и региональных научно
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методических центров по реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2012-2015 гг.

Задачи конференции предполагают обсуждение следующих аспектов 
модернизации дополнительного образования:

1. Практико-ориентированная модель повышения квалификации 
руководителей и педагогов организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей в России.

2. Программы дополнительного образования нового поколения, 
обеспечивающие достижение учащимися метапредметных и личностных 
образовательных результатов.

3. Новые образовательные технологии, необходимые для модернизации 
содержания программ дополнительного образования детей.

4. Среды профессиональных проб для подростков в дополнительном 
образовании детей, основанных на межведомственном взаимодействии 
образовательных организаций и отраслевых учреждений и предприятий.

5. Модели успешной социализации в условиях отдыха детей и их 
оздоровления на базе лагерей различного вида.

6. Реализация модели научно-практического образования в 
образовательных организациях различного вида.

7. Методики оценки качества дополнительного образования детей.
8. Комплекс финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования.
9. Система коммуникации межрегиональной сети организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, -  форумов, 
конференций, вебинаров и семинаров.

Программа конференции предполагает презентацию работы учебно- 
методических центров в формате стендовой выставки по следующим 
направлениям:

-  Организационная структура и механизмы сетевого взаимодействия 
учебно-методических центров;

— Итоги работы по повышению квалификации, апробации 
практикоориентированной модели повышения квалификации и внедрению 
сред профессиональных проб для подростков;

— Анализ реализации моделей социализации детей в условиях отдыха и 
оздоровления в летнюю кампанию 2015 г. (по 5 видам организаций отдыха 
детей и их оздоровления -  лагеря: загородные оздоровительные; санаторно
оздоровительные; оздоровительные с дневным пребыванием; труда и отдыха; 
палаточные);

-  Планирование работы учебно-методических центров на 2015-2016 
учебный год.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и образовательных 
технологий в московских образовательных организациях, реализующих 
программы дополнительного образования; круглые столы по вопросам



проектирования деятельности учебно-методических центров; консультации 
специалистов в области дополнительного образования детей. На 
конференции будут представлены экспозиции издательств учебно
методической литературы, производители учебного оборудования, в 
частности, экспозиция «Навигатора образовательных технологий», которая 
представляет собой набор функциональных модулей мотивирующей 
интерактивной среды развития технологической компетентности 
обучающихся и демонстрацию примеров образовательных практик с их 
использованием в программах дополнительного образования нового 
поколения.

Сроки: проведения -  17-18 ноября 2015 года. Окончание 
регистрации участников -  10 ноября 2015 года включительно (регистрация 
на сайте конференции). При регистрации Вы можете заявить тему 
выступления на секции и загрузить текст доклада для публикации.

Материалы просим представлять в электронном виде (название 
файла — фамилия автора) в текстовой программе Word: поля — 2 см со всех 
сторон; одинарный интервал; 12 кегль; абзац (отступ)— 1,25; шрифт — 
Times New Roman Суг. Объем материалов до 10 страниц. Все упомянутые 
в тексте персоналии должны быть с инициалами. Библиографические ссылки 
при цитировании приводятся в виде подстраничных сносок. Указываются 
автор, название, место и год издания, страница.

Перед заглавием даются сведения об авторе (-ах): ФИО (полностью);
ученая степень и звание; место работы и должность. Пример:________
Иванов Иван Иванович, кандидат психологических наук, зам. директора 
ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва
Методологические проблемы подготовки педагога дополнительного 
образования___________________________________________ _____________

Оргвзнос за участие в конференции не предусмотрен. Оплата расходов, 
связанных с проездом, проживанием и питанием участников производится за 
счет направляющих организаций.

Все участники получают сертификат.
Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы».
Адрес оргкомитета: 119334, Москва, ул. Косыгина, 17.
Контактный телефон: +7 (495) 784 42 34 
Электронная почта: rc@mailvg.ru.
Сайт конференции: http://dvorec-pionerDV.ru

Директор
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