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Программа Форума 

педагогических и управленческих работников дополнительного образования детей 

«Новые возможности для успеха каждого ребенка!» 

 

Дата проведения: 15 декабря 2021 г., 10:00-17:00 (мск). 

Место проведения: г. Москва, Потаповский пер., 16 стр. 10, ауд. 403. 

Формат проведения: 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. 

 

Концепция Форума – общая интенсивная часть в логике «от общего к частному», «от 

государственной политики к реализации и сопровождению». Дискуссии и дебаты идут в 

параллельном режиме. Перечень активностей укладывается в таймлайн и составляет 

индивидуальную программу участника Форума. 

 

Ведущий – Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и 

дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. 

Марафон смыслов: 

10:00-10:05 – Открытие, приветственные слова. 

10:05-10:25 – Место и роль задачи по созданию новых мест в Национальном проекте 

«Образование»: федеральный уровень. 

10:25-10:45 – Новые места в регионе какие задачи решают, как ложатся на специфику 

ситуации, в чем возможно проявляется особый подход: региональная стратегия. 

10:45-11:15 – Планирование и организация процесса, обеспечение выбора мест, 

выбора оборудования, поставок оборудования, набора групп, использование оборудования: 

реализация в территории. 

11:15-11:20 – Резюме. Слово ведущего. 

11:20-11:30 – Новое оборудование и кадры. 

11:30-11:45 – Новая реальность – как она выглядит; формат – онлайн-прогулка по 

организации. 

11:45-11:50 – Резюме. Слово ведущего. 

11:50-12:20 – Использование нового оборудования. Итоги социологического 

исследования.  
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12:20-12:40 – Мнение благополучателей. Как воспринимается обучение на новых 

местах. 

12:40-12:50 – Резюме. Слово ведущего. 

12:50-13:15 – Диалог экспертов «в студии», работа с вопросами аудитории. 

Перерыв 

14:00-16:30 – Линейка мероприятий по выбору участников: 

1. Управленческие дискуссии: примерная тематика 

 Мониторинги, статистика, социология, самообследование – зачем нам цифры, 

если мы их не используем? 

 Новым местам дополнительного образования - новое содержание? 

 Можно и нужно ли оценивать эффективность использования оборудования? 

 Новые места: отпустить или сопровождать? 

2. Педагогические дебаты: примерная тематика: 

 Универсальность или специализация оборудования для школы и 

дополнительного образования?  

 Молодым у нас дорога: опыт или азарт? 

 Лобзик против плоттера: учебное или профессиональное оборудование? 

(Лобзик или плоттер)? 

 Учиться использованию оборудования в ИПК или у производителя? 

 Фандрайзинг, шеринг, лизинг, аутсорсинг – пустые слова или рабочие 

инструменты? 

 Закупки – выбирать или брать что дают? 

 Брендинг помещений - пустая трата средств или важный элемент 

организационной культуры? 

 Сетевое использование оборудования, кадров и помещений – лозунг или 

реальность? 

16:30 -17:00 – Подведение итогов дискуссий и дебатов. Закрытие Форума.  

 

 

 


