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Программа регионального форума по дополнительному образованию Красноярского края – 2020 

Цель Форума - обсуждение актуальных вопросов, имеющихся практик и перспектив развития дополнительного образования в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и «Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

 

Дата проведения: 10-11 декабря 2020 года  

Формат: on-line, трансляция в сети Интернет на канале Youtube, электронная платформа для видеоконференций Microsoft Teams  

 

Первый день (10 декабря 2020 года). Содержание дополнительного образования 

Время Мероприятие Ссылка  

10:00-10:15 

Открытие регионального форума по дополнительному образованию 

Черепахина Татьяна Олеговна, заместитель директора Красноярского краевого центра туризма и 

краеведения 

Блинов Геннадий Николаевич, агент АСИ в сфере образования, г. Красноярск 

https://youtu.be/9mJSJc
WV1RI 
Youtube 

10:15-10:25 
Приветствие участников регионального форума по дополнительному образованию 

Анохина Наталья Викторовна, первый заместитель министра образования Красноярского края 

10:25-11:30 

Доклады на тему «Содержание дополнительного образования: основные тренды, ресурсы» 

Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и дополнительного 

образования имени А.А. Пинского Института образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва 

Павлов Сергей Александрович, разработчик содержания проекта отдела методического 

сопровождения проекта «Билет в будущее», г. Москва 

 

11:35-13:00 

Круглый стол: «Содержание дополнительного образования: основные тренды, ресурсы. Что 

есть обновленное, современное содержание дополнительного образования» 

Павлов Сергей Александрович, разработчик содержания проекта отдела методического 

сопровождения проекта «Билет в будущее», г. Москва 

Павлов Андрей Викторович, заместитель директора Центра общего и дополнительного 

образования имени А.А. Пинского Института образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва 

Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, профессор, научный руководитель 

программы «Топос. Краеведение», г. Москва 

Волкова Евгения Сергеевна, заместитель директора Красноярского краевого Дворца пионеров, 

г.Красноярск 

 

https://clck.ru/SNzrU 
Microsoft Teams 

https://youtu.be/9mJSJcWV1RI
https://youtu.be/9mJSJcWV1RI
https://clck.ru/SNzrU
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Модератор: Блинов Г.Н., агент АСИ в сфере образования, г. Красноярск 

Технический модератор: Тюканов Василий Леонидович, начальник информационно-

аналитического отдела Красноярского краевого центра туризма и краеведения, 89233277666 

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ 

 

14:00-15:30 

Сессия № 1.  

Обновление содержания дополнительного образования: образовательные результаты, 
современные педагогические технологии 

  

Площадка № 1. Техническая направленность 

Нацпроект «Образование»: ответ большим вызовам через построение единой экосистемы. 

Кузнецова И.А., заместитель директора по организационно-методическому сопровождению 

технической направленности, Федеральный детский эколого-биологический центр, г. Москва 

Обеспечение доступности образовательной инфраструктуры для формирования ключевых 

компетенций обучающихся в территориях края с учетом актуальных и востребованных технических 

направлений (на примере ДООП «Мобильного детского технопарка «Кванториум» и программы 

зимней интенсивной школы «Fabrica»). Трофимова Т.В., методист «Мобильного детского технопарка 

«Кванториум», г. Красноярск 

Формирование межпредметных навыков в дополнительном образовании на примере 

робототехники. Лебедева Н.Н., педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных техников», 

г.Железногорск 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся в учреждении ДОД 

при переходе на дистанционную форму обучения. Белоусова Е.В., заведующая учебной частью 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Норильск (филиал АНО ДТ «Красноярский 

Кванториум») 

Формирование актуальных проектно-командных и технических компетенций современного 

инженера за счет проектной деятельности по разработке технологических решений кейсов  

(на примере ДОП «Школа инженерных команд»). Кефер В.В., заведующий отделом робототехники  

и прикладных программ Красноярского краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Погружение в профессию инженера через реализацию проектной деятельности в филиале АНО 

ДТ «Красноярский Кванториум» в г. Ачинске (на примере проекта «Эко - елка»). Сучкова А.Ю., 

педагог-организатор филиала АНО ДТ «Красноярский Кванториум», г. Ачинск 

 

Модератор: Вайтюховская Олеся Витальевна, заместитель генерального директора по 

образовательной деятельности АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум», г. Красноярск 

https://clck.ru/SP2Cq 
Microsoft Teams 

https://clck.ru/SP2Cq
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Технический модератор: Иноземцева Алина Игоревна, 89135554810 

 Площадка № 2. Естественно-научная направленность 

Основные тренды дополнительного образования естественнонаучной направленности: задачи, 

результаты. Павлов А.В., заместитель директора Центра общего и дополнительного образования 

имени А.А. Пинского, кандидат педагогических наук, г. Москва 

Создание новых мест естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования: проект «Экостанция». Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по 

организационно-методической работе Федерального детского эколого-биологического центра, 

руководитель проекта «Экостанция», г. Москва 

Федеральные проекты «Региональная Экостанция» и «Экологический патруль в Красноярском 

крае» как ресурсы обновления содержания дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. Байкалова Т.В., заместитель директора Красноярского краевого центра «Юннаты», г. 

Красноярск, Зыкова Н.С., заведующий отделом «Экостанция» Красноярского краевого центра 

«Юннаты», г. Красноярск 

 

Модератор: Байкалова Тамара Валерьевна, заместитель директора Красноярского краевого 

центра «Юннаты», г. Красноярск 

Технический модератор: Байкалов Павел Сергеевич, 89607534706 

 https://clck.ru/SP2Ed 
Microsoft Teams 

 Площадка № 3. Художественная направленность 

Эмоциональный интеллект как фактор успешного роста творческой мобильности детей младшего 

школьного возраста. Лукинова Т.Ф., педагог-организатор Красноярского краевого Дворца пионеров, 

г.Красноярск 

Развитие личностного потенциала ребенка средствами театральной педагогики. Титова О.С., 

педагог дополнительного образования Красноярского краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Педагогические стратегии в дистанционной системе координат в рамках художественной 

направленности. Позолотина Ю.Г., директор МБОУ «Медиа-Мастерская», г. Красноярск 

 

Модератор: Березовская Наталья Геннадьевна, заместитель директора Красноярского краевого 

Дворца пионеров, г. Красноярск 

Технический модератор: Захаров Сергей Анатольевич, 89082086579 

https://clck.ru/SP2Fr 
Microsoft Teams 

 Площадка № 4.Туристско-краеведческая направленность 

Концепция программы «Топос. Краеведение». Исследовательское краеведение: основные 

принципы, технологии. Обухов А.С., кандидат психологических наук, профессор, научный 

руководитель программы «Топос. Краеведение», г. Москва  

https://clck.ru/SNzzU 
Microsoft Teams 

https://clck.ru/SP2Ed
https://clck.ru/SP2Fr
https://clck.ru/SNzzU
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Практика организации исследовательской деятельности с обучающимися в области краеведения. 

Мнение эксперта. Гергилева А.И., кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя 

департамента развития магистратуры и дополнительного профессионального образования ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

Исследовательское краеведение как механизм обновления содержания дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. Таровская  Наталия Дмитриевна, методист 

Красноярского краевого центра туризма и краеведения, г. Красноярск 

Медиа ресурсы в краеведении. Якимова Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования Красноярского краевого центра туризма и краеведения, г. Красноярск 

 

Модератор: Белинская Татьяна Викторовна, заместитель директора Красноярского краевого 

центра туризма и краеведения, г. Красноярск 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

 Площадка № 5. Социально-гуманитарная направленность  

Современные образовательные форматы формирования навыков и компетенций 

предпринимательской деятельности, финансовой грамотности обучающихся. Ведерников С.В., 

педагог дополнительного образования Красноярского краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Научные бои как современная форма преставления исследовательской работы школьника для 

широкой аудитории. Казанцева В.А., заведующий отделом научного творчества Красноярского 

краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Организация образовательных онлайн марафонов и онлайн игр в дополнительном образовании 

как эффективных форм в условиях удаленной работы с обучающимися. Андронова А.В., педагог-

организатор Красноярского краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Инструменты осознанного выбора обучающимся траектории своего развития на примере участия 

в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Волкова Е.С., заместитель 

директора Красноярского краевого Дворца пионеров, региональный координатор проекта «Билет в 

будущее», г. Красноярск 

 

Модератор: Шалаевская Надежда Александровна, руководитель отдела социального 

творчества Красноярского краевого Дворца пионеров, г. Красноярск 

Технический модератор: Тимощенко Сергей Александрович, 89131739174 

https://clck.ru/SP2L7 
Microsoft Teams 

15:35-17:30 

Сессия № 2.  

Типовые модели обеспечения доступности дополнительного образования для отдельных 

категорий детей 
Типовые модели доступности дополнительного образования для отдельных категорий детей.  

https://clck.ru/SP23n 
Microsoft Teams 

https://clck.ru/SP2L7
https://clck.ru/SP23n
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Долганёв Дмитрий Дмитриевич, руководитель Регионального модельного центра,  

Ляпко Юлия Сергеевна, заместитель руководителя Регионального модельного центра 

 

16:20-17:00 Работа в группах над заданием: «Составить список субъектов взаимодействия в 

рамках модели. Определить примерный перечень мероприятий, направленных на реализацию 

моделей» 

Площадка № 1 

Типовая модель доступности для 

детей с ОВЗ 

Модератор: Долганёв Дмитрий 

Дмитриевич 
Технический модератор:  

Петров Олег Николаевич, 

89504169994 

 

https://clck.ru/SP2JR 
Microsoft Teams 

Площадка № 2 

Типовая модель доступности для 

сельских и труднодоступных 

территорий 

Модератор: Лобазов Денис 

Витальевич, методист 

Регионального модельного 

центра  

Технический модератор:  

Тимощенко Сергей 

Александрович, 89131739174 

 

https://clck.ru/SP2N7 
Microsoft Teams 

Площадка № 3 

Типовая модель доступности 

для детей, оказавшихся в ТЖС 

Модератор: Ляпко Юлия 

Сергеевна  
Технический модератор: 

Шестаков Алексей Сергеевич, 

89232702992 

 

https://clck.ru/SP23n 
Microsoft Teams 

 

17:05-17:30 Общее подведение итог работы групп 

Модераторы: Ляпко Юлия Сергеевна, Блинов Геннадий Николаевич 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

17:30-18:00 

Общее подведение итогов работы площадки «Обновление содержания дополнительного 

образования: образовательные результаты, современные педагогические технологии» 

 

Модератор: Блинов Геннадий Николаевич 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

https://clck.ru/SP23n 
Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/SP2JR
https://clck.ru/SP2N7
https://clck.ru/SP23n
https://clck.ru/SP23n
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Второй день (11 декабря 2020 года). Организация системы дополнительного образования 

Время Мероприятие Ссылка  

10:20–12:30 

Сессия № 3.  

Организация деятельности образовательной организации в 2021 году с использованием 

организационных механизмов 

https://clck.ru/SP289 
Microsoft Teams 

Аналитическая справка о системе дополнительного образования края. Презентация основных 

механизмов и инструментов Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования. Долганёв Д.Д., руководитель Регионального модельного центра 

 

Модераторы: Долганёв Дмитрий Дмитриевич, Блинов Геннадий Николаевич 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

12:30–13:30 ПЕРЕРЫВ 

13:30-15:00 

Сессия № 4. 

Кадровое обеспечение региональной системы дополнительного образования 

https://clck.ru/SP292 
Microsoft Teams 

Презентация системы подготовки руководителей и педагогов края. Долганёв Д.Д., руководитель 

Регионального модельного центра 

Презентация системы интернет фестиваля. Кузнецов А.Е., заместитель руководителя 

Регионального модельного центра  

 

Модератор: Кузнецов Антон Евгеньевич, Блинов Геннадий Николаевич 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

15:00–15:20 

Подведение итогов регионального форума по дополнительному образованию 

 

Модератор: Блинов Геннадий Николаевич 

Технический модератор: Шестаков Алексей Сергеевич, 89232702992 

https://clck.ru/SP292 
Microsoft Teams 

 

https://clck.ru/SP289
https://clck.ru/SP292
https://clck.ru/SP292

