Информационная справка
по итогам проведения межрегиональной
практико-ориентированной конференции «Дополнительное образование детей:
от новых возможностей до новых результатов»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп, проведена
межрегиональная практико-ориентированная конференция «Дополнительное
образование детей: от
новых возможностей
до новых результатов»
(далее – Конференция).
Дата проведения: 17-18 февраля 2022 года
Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск
Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»
Формат проведения: очно-дистанционный (платформа Zoom)
Участники Конференции: руководители муниципальных органов управления
образованием, руководители организаций дополнительного образования и руководители
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, специалисты
образовательных организаций, реализующие дополнительные общеобразовательные
программы, представители негосударственных организаций, специалисты организация
среднего профессионального и высшего образования и другие заинтересованные лица.
Количество участников: 525 участников из 25 муниципальных образований
Архангельской области (Архангельск, Котлас, Северодвинск, Верхнетоемский
муниципальный
округ,
Виноградовский
муниципальный
округ,
Коношский
муниципальный район, Красноборский муниципальный район, Лешуконский
муниципальный район, Няндомский муниципальный район, Пинежский муниципальный
район, Приморский муниципальный район, Холмогорский муниципальный район,
Коряжма, Мирный, Новодвинск, Вельский муниципальный район, Вилегодский
муниципальный
округ,
Каргопольский
муниципальный
округ,
Котласский
муниципальный район, Ленский муниципальный район, Мезенский муниципальный
район, Онежский муниципальный район, Плесецкий муниципальный округ, Устьянский
муниципальный район, Шенкурский муниципальный район), Нижегородской, Брянской,
Ярославской, Мурманской областей и Республики Карелия.
Целью Конференции являлось определение направлений и перспектив развития
сферы дополнительного образования Архангельской области в контексте современной
государственной образовательной политики, представление и обобщение эффективного
опыта в совершенствовании содержания и технологий дополнительного образования.
Методическое сопровождение Конференции осуществляли специалисты
Архангельского областного института открытого образования.
В программу мероприятия были включены:
пленарное заседание;
совещание для специалистов муниципальных органов управления в сфере
образования, курирующих вопросы дополнительного образования, воспитания,
профилактики;
совещание руководителей организаций дополнительного образования;
тематическая площадка «Траектории профессионального становления и развития
педагогов дополнительного образования»;
тематическая площадка «Особенности организации образовательного процесса
и конкурсного движения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
средствами дополнительного образования»;

тематическая площадка «Работая программа воспитания в организации
дополнительного образования»;
тематическая площадка «Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»:
эффективные содержательные практики дополнительного образования»;
тематическая площадка «Муниципальный опорный центр как ключевой субъект
процесса изменений в региональной системе дополнительного образования детей»;
дистанционная выставка лучших практик дополнительного образования.
На пленарном заседании содержательными направлениями выступлений стали:
промежуточные результаты реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» на территории Архангельской области;
региональная система образования в векторе цифровой трансформации;
система выявления и развития одаренных детей в условиях региона;
ключевые аспекты реализации методологии наставничества в организациях
дополнительного образования;
лучшие региональные профориентационные практики;
добровольческое (волонтерское) движение.
Совещание для специалистов муниципальных органов управления в сфере
образования, курирующих вопросы дополнительного образования, воспитания,
профилактики было посвящено рассмотрению результатов социологического
исследования, направленного на выявление уровня удовлетворенности населения
Архангельской области услугами дополнительного образования детей, мониторинга
рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций, деятельности
психологической службы в системе образования Архангельской области, оценке
эффективности организации профилактической работы образовательных организаций
на муниципальном уровне, механизмам формирования системы правовых знаний,
деятельности родительских советов и штабов родительского контроля (региональный и
муниципальный уровень), реализации Всероссийских проектов на территории
Архангельской области (Большая перемена, Школьные музеи).
В рамках совещания руководителей организаций дополнительного
образования были представлены изменения в нормативно-правовом обеспечении
деятельности организаций дополнительного образования, ключевые аспекты проведения
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ и
организации функционирования ГИС АО «Навигатор», реализации Национальной
социальной инициативы в Архангельской области по направлению «Дистанционное
дополнительное образование», а также опыт организаций дополнительного образования
по использованию разнообразных форм обучения и форм занятий в образовательновоспитательном процессе.
Тематическую площадку «Траектории профессионального становления и
развития педагогов дополнительного образования» посвятили обзору ресурсов
средних профессиональных и высших учебных заведений по подготовке педагогических
кадров для системы дополнительного образования в регионе, особенностей организации
межкурсового сопровождения и повышения профессиональной компетентности
специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
Вопросы деятельности регионального ресурсного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма,
программно-методического
обеспечения
и разнообразия форм деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
были представлены на тематической площадке «Особенности
организации образовательного процесса и конкурсного движения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма средствами дополнительного
образования».
Отдельно были рассмотрены структура и содержание рабочей программы
воспитания в учреждении дополнительного образования.

Тематическая площадка «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»:
эффективные содержательные практики дополнительного образования» была
посвящена лучшим образовательно-воспитательным практикам, направленным на
обсуждение новых решений в обновлении содержания, форм и технологий
дополнительного образования, повышении его качества.
Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей
Архангельской, Нижегородской, Брянской, Ярославской, Мурманской областей и
Республики Карелия представили опыт работы по реализации мероприятий Целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования.
В рамках программных мероприятий Конференции состоялась выставка лучших
новаторских практик в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ, проектов и услуг. Выставочные работы были представлены в дистанционном
формате.
Участники Конференции отметили:
ведущую роль регионального модельного центра дополнительного образования
детей/муниципальных опорных центров дополнительного образования в формировании
современных организационно – экономических механизмов управления, направленных
на развитие региональной/муниципальной системы дополнительного образования,
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей
по реализации современных и востребованных дополнительных общеобразовательных
программ различных направленностей;
вариативность
системы
дополнительного
образования,
изменения
в которой связаны реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»;
обновление содержания и технологий дополнительного образования;
необходимость формирования современной системы сопровождения, развития
и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров сферы дополнительного образования подготовки и переподготовки кадров
региональной системы дополнительного образования;
ключевое значение ГИС АО «Навигатор» в информировании родителей (законных
представителей) и обучающихся о реализуемых на территории региона дополнительных
общеобразовательных программах и мероприятиях дополнительного образования.
Участники Конференции согласовали общую практико-ориентированную
позицию в понимании основных направлений практической реализации задач
по развитию дополнительного образования региона и выработали следующие
рекомендации:
Архангельскому областному институту открытого образования:
способствовать реализации дополнительных профессиональных программ
для педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
в контексте направлений Целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», включая формат дистанционного обучения
с использованием ресурсов ведущих профильных учебных заведений, региональных
модельных центров дополнительного образования субъектов РФ;
способствовать вовлечению педагогического сообщества в процесс разработки
и обсуждения методических материалов, направленных на обновление содержания,
повышение качества дополнительного образования детей, популяризацию практик
наставничества;
способствовать переподготовке и повышению квалификации специалистов системы
дополнительного образования, реализующих образование для детей с особыми
образовательными потребностями;

способствовать выявлению, изучению и распространению лучшего положительного
опыта педагогов дополнительного образования через систему конкурсных мероприятий;
продолжить практику организации конкурсов профессионального мастерства для
развития творческой и профессиональной самореализации педагогов дополнительного
образования региона.
Профессиональному сообществу:
способствовать обновлению содержания, повышению вариативности и качества
дополнительного образования;
способствовать расширению спектра модульных дополнительных общеразвивающих
программ и программ в сетевой форме;
способствовать разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,
программ и проектов по выявлению, поддержке и сопровождению талантливых
обучающихся в организациях дополнительного образования;
создать условия для разработки и внедрения адаптированных дополнительных
общеразвивающих программ, способствующих социальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых
образовательных потребностей;
создать условия для апробации и внедрения в практику организаций
дополнительного образования дистанционных образовательных технологий;
способствовать повышению профессиональной компетентности специалистов
организаций дополнительного образования;
обеспечить выявление, изучение и распространение имеющегося положительного
опыта педагогов дополнительного образования посредством организации деятельности
областных профессиональных сообществ;
создать условия для реализации эффективных механизмов воспитания в системе
дополнительного образования детей;
обеспечить участие детей в системе разноуровневых мероприятий в системе
дополнительного образования, обеспечивая мотивацию обучающихся, раскрытие и
развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию;
организовать информационно-просветительскую кампанию для мотивации семей
к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием через ГИС АО «Навигатор»,
повышению родительской компетенции в вопросах воспитания детей.
Подводя итоги, участники отметили актуальность представленных докладов
и рассмотренных вопросов, конструктивный характер состоявшегося обмена мнениями
и практическую направленность Конференции.
Информация об итогах проведения межрегиональной конференции размещена
на официальном сайте Дворца детского и юношеского творчества (http://pionerov.ru)
в разделах «Мероприятия для педагогов» и «РМЦ».
По итогам работы тематических площадок Конференции подготовлен сборник
материалов в печатном варианте.

