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Программа проведения конференции 

 

Научно-практическая конференция 

«Лучшие практики эффективного использования оборудования и средств 

обучения и воспитания в рамках создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей» (по итогам 2019-2020 гг.)» 

 

Дата проведения: 14 декабря, 10:00-17:30 (мск) 

Место проведения: г. Москва, НИУ ВШЭ, Мясницкая, д.20, ауд. 301 

Формат: очно-дистанционный 

Целевая аудитория – представители органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования, руководители и 

педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

из субъектов Российской Федерации - получателей субсидии в 2019-2021 годах. 

 

10:00-11:50 Панельная дискуссия «Эффективность использования средств 

обучения и воспитания - как обеспечить лучший результат?» 

Сегодня в рамках национального проекта создаются новые возможности для 

дополнительного образования детей в регионах России и обновляется инфраструктура  - 

приобретаются новые средства обучения и воспитания. Спикеры представят свой опыт и 

видение перспектив развития образовательной инфраструктуры для расширения 

образования школьников, создания условий для самореализации и развития талантов, 

эффективных решений использования оборудования сейчас и на перспективу. 

Модератор – Косарецкий С.Г., директор Центра общего и дополнительного 

образования им. А.А. Пинского НИУ ВШЭ 

 

12:00-13:30 Экспертная сессия «Лучшие практики и эффективность: теория и 

методология» 

Что такое лучшие практики и как определяется эффективность? Как отбирать, 

описывать, представлять и тиражировать лучшие практики? Эффективность 

использования оборудования: индикаторы и показатели. 

Модератор – Менников В.Е., заместитель директора Федерального центра 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
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14:00-17:00 Марафон лучших практик. Презентация лучших практик 

использования средств обучения и воспитания 

Педагоги, методисты и руководители образовательных организаций представят 

свой опыт использования средств обучения и воспитания, приобретенный в рамках 

проекта по созданию новых мест. Рекомендации, кейсы, демонстрация работы от 

практиков. 

Модератор – Иванов И.Ю., аналитик Центра общего и дополнительного образования 

им. А.А. Пинского НИУ ВШЭ 

 

17:00 Подведение итогов конференции 

Модератор - Павлов А.В., заместитель директора Центра общего и дополнительного 

образования им. А.А. Пинского НИУ ВШЭ 

 

Для участников конференции предусмотрена возможность публикации тезисов с 

описанием опыта работы в электронном сборнике «Новые места для дополнительного 

образования детей». 

 

 

 

 

 


