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Программа семинара
«Перспективы развития внеучебной деятельности
в контексте построения новой модели образования»
День первый, 20 мая
Тема дня: «Концептуальные и технологические подходы к организации внеучебной
деятельности».
Открытие семинара
10.00 – 10.45 «Проблема институционального оформления нового качества образования»
И.М. Реморенко, директор Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования Министерства Образования и Науки РФ, кандидат педагогических наук.
10.45 – 11.10 «Проблемная ситуация и задачи семинара»
А.А. Попов – ведущий семинара, научный директор Открытого корпоративного университета,
кандидат философских наук.
11.10 – 11.20 Перерыв
11.20 – 14.00 Экспертные выступления

•

И.Д. Фрумин, научный руководитель Института развития образования
педагогических наук.
Тема выступления: «Дополнительное образование в новой модели».

•

Эксперт АПК и ППРО. Тема уточняется.

•

А.Б. Воронцов, председатель правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.
Тема выступления: «Подростковая школа развивающего обучения: взаимодействие внеучебной
и учебной видов деятельности».

•

Эксперт РАО. Тема уточняется.

14.00 – 15.00
15.00 – 18.00

ГУ

ВШЭ, доктор

Обед.
Презентационные выступления

•

«Региональная модель дополнительного образования Красноярского края»
Н.В. Анохина, начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания
образования администрации Красноярского края.

агентства

Т.В. Миля, заместитель директора Красноярского Дворца пионеров и школьников.

•

«Муниципальная система открытого дополнительного образования г.
Кемеровской области»
Т.В. Ишмуратова, исполнительный директор Открытого корпоративного университета.

Междуреченска

• «Тьюторство в реализации индивидуальных образовательных программ в школе»
Т.М. Ковалева, ведущий научный сотрудник лаборатории дидактики Института теории и истории
педагогики РАО, доктор педагогических наук.
М.П. Черемных, директор Гуманитарного лицея г. Ижевска, кандидат педагогических наук.
• «Игровые образовательные технологии»
А.А. Либерман, начальник научно-исследовательского сектора Набережночелнинского государственного
педагогического института, кандидат психологических наук.

•

«Технологии социализации детей во внеурочной деятельности»
Е.В. Моргорская, вице-президент АНО «Образовательный форум», кандидат педагогических наук.
18.00 – 19.00

Ужин.

19.00 – 21.00

Работа тематических групп по теме дня.

День второй, 21 мая
Тема дня: «Нормативно-правовое регулирование организации внеучебной
деятельности».

10.00 – 12.30 Пленарная презентация результатов групповой работы.
12.30 – 13.00 Установка на второй этап работы семинара.
13.00 – 14.00 Обед.
14.00 – 16.00

Работа тематических групп по теме дня.

16.00 – 18.20

Пленарная презентация результатов групповой работы

18.20 – 18.30

Перерыв.

18.30 – 19.00

Подведение итогов. Закрытие семинара.

