МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА
I КРАЕВОГО СЪЕЗДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
25 ноября 2016 года

г. Ставрополь

Миссией Съезда является консолидация усилий всех социальных институтов по обеспечению доступности и качества дополнительного образования. Деятельность съезда направлена на привлечение внимания общественности к проблемам развития системы дополнительного образования, продвижение прогрессивных идей в области управления и организации учебного
процесса организаций дополнительного образования.
Программа съезда предусматривает обсуждение современных подходов
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до
2020, плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года, вопросы апробации профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», обмен
практическим опытом работы организаций дополнительного образования,
организация государственно-частного партнѐрства.
Съезд призван способствовать установлению профессиональных контактов, разработке совместных научно-практических программ, проектов,
расширению сетевого взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности.

ПРОГРАММА
I краевого съезда работников системы дополнительного образования
детей
Место проведения: г. Ставрополь, переулок Зоотехнический, 12, ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет», третий этаж, актовый зал
Дата проведения: 25 ноября 2016 года
Время проведения: 11.00-14.30
Участники: представители органов государственной и муниципальной власти, профсоюзных организаций работников образования, руководители и
специалисты органов управления образованием, руководители организаций
дополнительного образования всех форм собственности; педагоги дополнительного образования, представители негосударственных организаций дополнительного образования.
10.00-11.00

Регистрация делегатов съезда, работа творческих площадок

11.00-13.00

Пленарное заседание

11.00-11.10

Дополнительное образование Ставропольского

Модераторы:
Рудьева Диана
Гитиномагомедовна, заместитель
министра образования и молодежной
политики Ставропольского края,
кандидат биологических наук
Пикалова Ольга Николаевна,
начальник отдела воспитательной
работы и дополнительного образования министерства образования и молодѐжной политики Ставропольского
края, кандидат педагогических наук
Панасенкова Марина Михайловна,
проректор по научно-инновационной
работе ГБУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук
Рудьева Диана
Гитиномагомедовна,

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

края в условиях новых со- заместитель министра образования и
циокультурных реалий
молодежной политики Ставропольского края, кандидат биологических
наук
Нормативно - подушевое Наумова Ирина Александровна,
финансирование в образо- начальник финансововательных организациях
экономического отдела министерства
дополнительного образо- образования и молодѐжной политики
вания детей
Ставропольского края
Социальное партнѐрство
Виноградов Юрий Викторович,
общественных организачлен центрального совета Общеросций и системы дополнисийского общественного движения
тельного образования де- поддержки флота, председатель
тей в развитии техничеСтавропольского регионального отского творчества в Ставделения, капитан I ранга
ропольском крае
Профессиональный стан- Ефремова Ольга Петровна,
дарт «Педагог дополнидиректор муниципального казѐнного
тельного образования де- учреждения дополнительного обратей и взрослых»- целевой зования «Центр детского творчесториентир дополнительно- ва» Предгорного муниципального
го образования
района, ст.Ессентукская
Развитие системы допол- Кошманова Наталья
нительного образования в Николаевна, директор государстсфере культуры
венного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр дополнительного образования и культуры»
Обновление содержания и Калугин Денис Сергеевич,
технологий дополнитель- ассистент кафедры механики и комного образования школь- пьютерной графики ФГБОУ ВО
ников и студентов в рам- «Ставропольский государственный
ках системы государстаграрный университет», заместитель
венно-частного партнерруководителя Центра молодежного
ства
инновационного творчества Фаблаб
«ВЕКТОР», кандидат технических
наук
Конкурс профессиональНода Ольга Ивановна,
ного мастерства «Сердце директор муниципального бюджетотдаю детям» как один из ного учреждения дополнительного
путей повышения компе- образования «Дворец детского твортенций педагогов дополчества», г.Невинномысск
нительного образования
Новые подходы в работе с Коротыч Юлия Владимировна,

одарѐнными детьми

заведующая филиалом ГАУ ДО
«Центр для одарѐнных детей «Поиск», г.Будѐнновск
12.20-12.30
Туристско-краеведческая Ильенко Наталья Леонидовна, педеятельность дагог дополнительного образования
эффективное средство
МКУ ДО «Центр детско-юношеского
воспитания патриотизма в туризма и экскурсий им.
дополнительном образоР.Р.Лейцингера», г.Пятигорск
вании детей
12.30-12.40
Организация работы
Арутюнова Екатерина Валерьевна,
профориентационного от- учитель английского языка МБОУ
ряда «Подросток» в приСОШ № 5, начальник пришкольного
школьном лагере
лагеря, г.Лермонтов
12.40-12.50
Перспективы организации Пономарѐв Ярослав Александрогосударственно-частного вич, представитель общества с ограпартнѐрства в рамках реа- ниченной ответственностью «Брейн
лизации Концепции разДевелопмент» (объединения «Роботвития дополнительного
рейк»), г.Ставрополь
образования
12.50-13.00
Дополнительное образоШульга Наталья Григорьевна, певание в предпрофессиодагог дополнительного образования
нальной подготовке обуМУ ДО «Центр внешкольной рабочающихся. Презентация
ты», г.Зеленокумск, лауреат краевого
общеразвивающей допол- этапа Всероссийского конкурса
нительной программы
«Сердце отдаю детям»
«Медико-санитарная подготовка»
13.00-13.12
Показ коллекций театров моды Ставропольского Дворца
детского творчества, Центра дополнительного образования
детей Ленинского района г.Ставрополя
13.20-14.00
Перерыв
14.00-14.30
Работа мастер-классов
Педагогический класс «Моѐ званиеПолтавцева Ирина Борисовна, метовожатый»
дист высшей квалификационной категории МУ ДО «Дом детского творчества
г.Георгиевска»
«Эксклюзив»: презентация общеразвивающей программы технической
направленности

Маланин Максим Александрович, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дворец детского творчества
г. Невинномысска», дипломант Всероссийского конкурса авторских программ
дополнительного образования, победитель Всероссийского этапа конкурса

профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям» 2016 года
Интеграция общего и дополнительного образования: от проекта до воплощения

Курило Наталья Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБУ ДО
«Дворец детского творчества
г. Пятигорска»

Безопасные дороги - безопасная
жизнь

Сидоренко Елена Владимировна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
г. Ипатово, победитель краевых соревнований «Законы дорог уважай», финалист Всероссийских соревнований
«Безопасное колесо»

Игра – дело серьѐзное (педагогические игры для взрослых)

Мыкыртычева Лариса
Корнеевна, методист высшей квалификационной категории муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ставропольский дворец детского творчества», г. Ставрополь,
лауреат краевого этапа всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»
Рудьева Диана
Гитиномагомедовна, заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края, кандидат
биологических наук

14.30-15.00

Подведение итогов
работы съезда.
Принятие резолюции

