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Положение
о III региональном образовательном форуме по дополнительному
образованию «Реальное образование»
1. Общие положения
1.1. III региональный образовательный форум по дополнительному
образованию «Реальное образование» (далее
Форум) проводится
в соответствии с перечнем мероприятий по развитию кадрового
потенциала отрасли образования на 2018 год.
1.2. Форум
мероприятие, проводимое для обозначения и решения
проблем развития дополнительного образования Красноярского края,
является итоговым ежегодным событием в рамках Красноярского
регионального проекта обновления содержания и технологий
дополнительного образования «Реальное образование».
1.3. Цель Форума - презентация и обсуждение образовательных практик,
а также отдельных педагогических и управленческих технологий
в системе дополнительного образования, направленных на выявление,
поддержку и развитие способностей и талантов у детей.
1.4. Задачи:
1.4.1. Презентация
и
обсуждение
актуальных
образовательных
результатов,
обеспечивающих
конкуретноспособность
и успешность детей Красноярского края.
1.4.2. Знакомство с новыми видами предметного материала, на котором
можно формировать актуальные образовательные результаты.
1.4.3. Презентация и экспертиза образовательных практик и отдельных
педагогических технологий, обеспечивающих формирование
актуальных образовательных результатов.
1.4.4. Обсуждение управленческих технологий, включая механизмы
межведомственного взаимодействия, направленных на реализацию
цели по созданию условий для формирования индивидуальной
образовательной траектории ребенка.
1.5. Участники Форума - - представители систем образования, культуры,
спорта, молодежной политики Красноярского края, независимые

эксперты, родители и дети. Общее количество участников Форума 200 человек,
1.6. Учредитель Форума - министерство образования Красноярского края.
1.7. Организаторы Форума:
1.7.1. краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»;
1.7.2. центр дополнительного образования Краевого государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования
«Красноярский краевой институт
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»;
1.7.3. краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр
«Юннаты».
2. Оргкомитет Форума
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
оргкомитет, в состав которого входят представители учредителя
и организаторов Форума.
2.2. Организационный комитет Форума; разрабатывает положение,
программу Форума, план подготовки и проведения Форума, в котором
распределяется ответственность между организаторами Форума;
осуществляет координацию работ в процессе подготовки Форума.
2.3. Состав организационного комитета, программа, план подготовки
и проведения Форума согласуется с учредителем, организаторами
и утверждается приказом директора КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения».
3. Содержание Форума
3.1. На Форуме обсуждаются
вопросы приоритетного направления
краевого
образования
«Повышение
эффективности
системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
Красноярского края».
3.2. В рамках Форума состоятся круглые столы, дискуссионные площадки
о перспективах развития в Красноярском крае регионального
модельного
центра
дополнительного
образования
детей,
презентационные площадки лучших практик дополнительного
образования Красноярского края, направленных на формирование
компетентностных образовательных результатов, обеспечение условий
для формирования индивидуальной образовательной траектории

ребенка
с
различными
образовательными
потребностями,
общественно-профессиональная экспертиза программ - финалистов
краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ.
4. Порядок проведения Форума
4.1. Форум состоится с 21 по 23 ноября 2018 года в г. Красноярске.
4.2. Форум включает в себя пленарную часть, работу презентационных,
дискуссионных площадок, круглые столы, финал краевого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ.
4.3. Информационное сопровождение Форума осуществляется на сайтах
Ьп,р://24гз<1о.ги,
Ьйр://\у\улу.кгао.ги,
на
официальных
сайтах
организаторов Форума.
5. Финансирование Форума
5.1. Финансирование мероприятий Форума осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
5.2. Командировочные расходы участников Форума (проезд, проживание,
питание) оплачивается за счет средств командирующей стороны.

