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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Академия инновационного образования и развития при поддержке
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения приглашают вас
19-21 марта 2020 года принять участие в научно-практическом семинаре
«Обновление содержания дополнительного образования детей: ускоренное
движение и вынужденные колебания». Семинар организован в рамках цикла
мероприятий для педагогических работников, осуществляющих лицензионную
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам.
Вопросы к обсуждению
1. Содержание дополнительного образования детей: ориентация на будущее
• Ключевые направления обновления содержания дополнительного
образования в контексте современных нормативных документов и с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной
сферы
для
достижения
целей
государственной
образовательной политики.
• Дополнительная общеобразовательная программа: Дополнительная
общеобразовательная программа - документ, предъявляющий содержание
дополнительного образования детей: новые вызовы и перспективы
обновления.
• Нормативно-правовые
особенности
разработки
дополнительных общеобразовательных программ.

и

утверждения

• Изменения в порядке организации образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
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• Нюансы форм реализации дополнительных общеразвивающих программ:
локальные нормативные акты образовательной организации.
2. Дополнительное образование в информационном мире
• Вызовы и угрозы современной информационной среды: трансформация
понятий и образовательных технологий манипулирования сознанием.
• Использование возможностей информационной среды в обеспечении
качества реализации дополнительных общеобразовательных программ.
• Правовые и иные механизмы обеспечения информационной безопасности
детства в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
программ дополнительного воспитания детей.
• Экспертиза реализации дополнительных общеобразовательных программ:
информационная продукция и среда.
3. Возможности
дополнительного
образования
предпрофильной и профильной подготовке учащихся.

в

профориентации,

• Особенности профориентационного компонента в образовательных
программах разного типа.
• Особенности организации профориентационной работы в системе
дополнительного образования детей.
• Сетевое взаимодействие образовательных организаций с другими
организациями и предприятиями для повышения эффективности
дополнительных общеобразовательных программ.
• Современные информационные ресурсы сопровождения дополнительных
общеобразовательных программ с профориентационным компонентом.
Ведущие и спикеры программы
Буйлова Любовь Николаевна, к.п.н., заместитель главного редактора журнала
«Внешкольник», проректор по научно-методической работе Академии
инновационного образования и развития;
Рубцова Ольга Владимировна, к.п.н., ректор Академии инновационного
образования и развития, член-кор РАЕН;
Родичев Николай Федорович, к.п.н., научный сотрудник ФИРО;
Черкашин Евгений Олегович, к.п.н., научный сотрудник Института стратегии
развития образования.
Семинар будет полезен директорам школ, учреждений дополнительного
образования детей, представителям органов государственной и муниципальной
власти,
молодежной
политики,
психологам, социальным работникам,
библиотекарям, руководителям детских, школьных и иных профильных СМИ и
периодических изданий, представителям бизнеса и общественных организаций,
родителям.
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Участие, проживание и питание за счет направляющей стороны.
Организационный взнос составляет 12 150 рублей. В оргвзнос входит участие в
мероприятиях семинара, проживание, питание, раздаточные материалы,
сертификат о прохождении обучения, культурная программа, право на льготную
публикацию статьи в федеральном журнале «Внешкольник».
Заявки на участие принимаются до 17 марта 2020 года. Электронная
регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/1l7SurB4LWJyFxFY0r8Ng6OS3wrOv4ERHEzc2bpZi3
RI/edit
Уточнить и получить справочную информацию по участию в семинаре
можно по телефону 7 (499) 755-9118 или электронной почте dpo.aior@gmail.com.

С уважением,
к.п.н., член-кор РАЕН,
Ректор Академии
Инновационного образования и
развития

Рубцова
Ольга Владимировна

Исполнитель: Ордокова Юлия Валерьевна, f-pr@bk.ru, 7 926 092-2206.
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Проект
Программа научно-практического семинара

«Обновление содержания дополнительного образования детей: ускоренное
движение и вынужденные колебания»
Место проведения: Москва, ул. Волочаевская, д. 38 а
Дата проведения: 19-21 марта 2020 года
Организатор: Академия инновационного образования и развития при поддержке
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, журнала
«Внешкольник»
1 день
Прибытие в Москву. Размещение и регистрация участников, знакомство с
организаторами.
09:00 – 10:00
Приветственный кофе
11:00 – 13:00
Пленарное заседание
«Об обновлении содержания ДО и новых задачах»
13:00 – 14:00
Обед
14:00 – 15:30
Семинар:
«Особенности разработки и реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модератор: к.п.н. Буйловой Л.Н. заместитель главного редактора

журнала «Внешкольник», проректор по научно-методической
работе Академии инновационного образования и развития;

15:45 – 17:15

17:30 – 18:30
19:00 – 21:00

Семинар:
«Экспертиза реализации дополнительных общеобразовательных
программ: информационная продукция и среда».
Модератор Рубцова О. В., к.п.н., член-кор РАЕН, ректор Академии
инновационного образования и развития.
Презентация деятельности Федерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения»
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций с другими
образовательными организациями и предприятиями для повышения
эффективности дополнительных общеобразовательных программ».
Модератор
Ужин
Чаепитие. Презентация практик и опыта работы участников
семинара.
2 день

08:30 – 09:00
09:30 – 12:00

Завтрак
Блок научно-практических лабораторий
•

«Динамика концептуальных представлений о сопровождении
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профессионального самоопределения обучающихся в контексте
дополнительного образования».
Модератор – Родичев Н. Ф., к.п.н., научный сотрудник ФИРО.
•

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

16:00 – 18:00
18:30 – 19:30

«Практико-ориентированные
подходы
к
сопровождению
профессионального самоопределения учащейся молодежи».
Модератор – Черкашин Е. О., к.п.н., научный сотрудник Института
стратегии развития образования.

Обед
Панельная дискуссия
Дополнительная
общеобразовательная
программа:
технология
профессионально-общественной экспертизы и типичные ошибки
разработчиков.
Подведение итогов
Модераторы:
Буйлова Л. Н., к.п.н.,
Представитель ФЦДЮТиК
Экскурсия по Москве
Ужин

Рубцова

Ольга

Владимировна,

к.п.н.,

3 день
10:00 – 12:00
12:30

Индивидуальные консультации с эксперами
Отъезд участников семинара
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