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Программа проведения конференции 

 

Научно-практическая конференция 

«Инновационные методы применения оборудования в целях обучения и 

воспитания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех 

направленностей дополнительного образования детей» 

 

Дата проведения: 27 - 29 октября 2021 года  

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

Формат проведения: очно-заочный 

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. 

 

27 октября 

Очная часть с дистанционным участием: 

10:00-11:50 Пленарное заседание «Средства для обучения и воспитания: как 

обновляется образовательная инфраструктура в культуре и образовании» 

Сегодня в рамках национальных проектов создаются новые возможности для 

дополнительного образования детей, в регионах России 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. 

Приглашены к выступлению представители Минпросвещения, Минпромторга, 

Минкультуры России, подведомственных и экспертных организаций. 

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

образования Института образования НИУ ВШЭ, Егорова Ирина Игоревна, президент 

Ассоциации участников рынка артиндустрии 

 

1. Грибов Денис Евгеньевич, Министерство просвещения Российской 

Федерации, заместитель министра (запись) 



2 
 

2. Ермакова Светлана Даниловна, Министерство культуры Российской 

Федерации, директор Департамента региональной политики, образования и проектного 

управления 

3. Колобов Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития 

промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

4. Благинин Алексей Геннадьевич, Агентство стратегических инициатив, 

заместитель директора направления «Молодые профессионалы»  

5. Ершов Роман Федорович, заместитель директора ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

6. Каракчиева Инна Викторовна, ведущий эксперт Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации 

 

12:00 -13:50 Сессия «Связь образовательных инноваций с оборудованием и 

профессиональными компетенциями педагогов» 

Технологии и новые технологические средства, материалы меняют 

образовательный процесс. Является ли современное оборудование залогом успеха? Можно 

ли называть новое решение инновационным просто по факту его использования? Как 

осуществляется подготовка педагогов к использованию современных средств обучения? 

Не устарели ли разделы учебников, которые мы используем в педагогическом образовании? 

Мастера своего дела или образовательные луддиты? 

К участию приглашены производители оборудования, педагогические колледжи и 

университеты, руководители организаций и педагоги. 

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

образования Института образования НИУ ВШЭ 

 

1. Поваляев Олег, директор «Научные развлечения» 

2. Ларькин Андрей, руководитель направления образовательных технологий 

ООО «Инэнерджи»  

3. Сушков Максим Игоревич, исполнительный директор R:ED – Robotics 

Education, член Ассоциации НАУРР 

4. Шалашова Марина Михайловна, директор Института непрерывного 

образования МГПУ 

5. Хукаленко Юлия, старший научный сотрудник Центра НТИ VR/AR, 

советник при ректорате ДВФУ 
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6. Цыганова Маргарита, старший методист и педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», Центра 

цифрового образования детей «IT-куб» 

 

14:00-15:50 Круглый стол «Возможности современного оборудования для  

решения задач воспитания в дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности» 

Традиционным стало понимание средств обучения. Сегодня значительное внимание 

уделяется вопросам воспитания. Но, а что же воспитывает? Какие средства воспитания 

успешно используются в дополнительном образовании? Что может быть и является 

средствами воспитания? 

К участию приглашены представители научных и экспертных организаций, 

руководители и педагоги. 

Модератор – Менников В.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ДО ФЦДО 

 

1. Сурвилло Виталий, председатель Общественного совета при 

Минпросвещении России, основатель «Мастерславль» 

2. Проценко Леонид, заместитель директора – руководитель центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

3. Зенкин Михаил, Федеральный центр Морской федеральный ресурсный 

центр дополнительного образования детей  

4. Слесаренко Елена, музей Победы, руководитель направления 

 

 

29 октября. Дистанционная часть 

12:00-15:00 Сессия «Презентация опыта и практик применения средств обучения и 

воспитания в реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

15:00-16:00 Подведение итогов конференции. Обсуждение полученных предложений 

по совершенствованию методического сопровождения создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей. 

К участию приглашены руководители, методисты и педагоги организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы, а также представители 
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региональных органов власти, осуществляющих координацию задачи по созданию новых 

мест дополнительного образования 

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

образования Института образования НИУ ВШЭ 

 

Для участников конференции предусмотрена возможность публикации тезисов с 

описанием опыта работы в электронном сборнике «Новые места для дополнительного 

образования детей». 

 

Ссылка для регистрации всех дистанционных участников: 

https://forms.office.com/r/3pJjjHg8y3 

Дополнительная регистрация только очных участников на мероприятие 27 октября 

(число участников ограничено, для прохода потребуется штрих-код и документ): 

https://forms.office.com/r/3jYpqWe77Q 

 

 

 

 
 

https://forms.office.com/r/3pJjjHg8y3
https://forms.office.com/r/3jYpqWe77Q

