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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы определяет создание 

во всех федеральных округах стажировочных площадок для тиражирования опыта и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников системы образования, ориентированных на 

удовлетворение образовательных потребностей городского и сельского населения.  

Реализация образовательных потребностей населения подразумевает как получение 

обучающимися качественного дошкольного, общего и профессионального образования, так и развитие 

личностных качеств, ценностных ориентаций, социализацию – усвоение индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 

ему успешно функционировать в обществе.  

В качестве образовательного ресурса, способствующего раскрытию личностного потенциала 

обучающихся, выступает система дополнительного образования детей. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., дополнительное образование – это вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Среди задач, которые выполняет дополнительное образование детей в современных условиях, 

особо выделяются следующие: 

- обеспечить успешную социализацию детей; 

- формировать (обогащать) социальный опыт обучающихся и воспитанников; 

- направить воспитание на поддержку успешной социализации. 

Дополнительное образование детей – вид образования, обладающий богатыми ресурсами для 

успешной социализации обучающихся и воспитанников. Именно оно обеспечивает свободу выбора 

детей, реализацию субъект-субъектных отношений, предоставляет широкий спектр видов 

деятельности, внимание к развитию творческого потенциала личности. 

Образовательные организации дополнительного образования детей осуществляют процесс 

социализации обучающихся и воспитанников за счёт: 

- освоения знаний, умений, опыта в процессе овладения дополнительными образовательными 

программами; 

- участия детей в тематических массовых мероприятиях; 

- подготовки к участию и непосредственное участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

тематических выставках; 

- обеспечения дальнейшего творческого роста обучающихся и воспитанников. 

В рамках мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы созданы 14 стажировочных площадок  по направлению 

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» в следующих субъектах: 

в 2011 – 2012 гг.: Калининградская область, Астраханская область, Республика Татарстан, 

Челябинская область, Краснодарский край, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика 

Татарстан, Самарская область, Санкт-Петербург; 

с 2013 г. - Чеченская Республика, Брянская область, Вологодская область, Новгородская 

область. 

Каждая стажировочная площадка представляет собой модель техносферы, включающую 

техническое оснащение нового содержания образования в соответствии с направленностями 

деятельности, новыми технологическими и информационными технологиями, новыми социальными 

отношениями в обществе, требованиями инновационной экономики и рынка труда. На стажировочных 

площадках ведется активная работа по актуализации научно-методических ресурсов, разрабатываются 

и реализуются модели успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей. 

Интернет-конференции по обсуждению разработанных в 2011-2013 годах моделей успешной 

социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе эффективного опыта 
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регионов с целью повышения квалификации работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей проводятся в рамках реализации проекта «Обеспечение 

общественного обсуждения и распространения разработанных в 2011-2013 годах моделей и программ 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников, направленных на обеспечение 

успешной социализации детей при реализации программ дополнительного образования детей» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

В 2011-2013 году в рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы были разработаны эффективные модели 

социализации детей по направлению разработки и распространению моделей развития техносферы 

дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической, конструкторской 

направленностей и проводили стажировки для работников сферы дополнительного образования детей 

в субъектах Российской Федерации. 

В 2014-2015 году необходимо завершить начатые (в рамках ФЦПРО в 2011-2013 году) 

системные процессы поддержки лучших практик обеспечения социализации детей и провести 

широкое общественное обсуждение разработанных моделей с целью их системного и массового 

внедрения в образовательную практику образовательных организаций дополнительного образования 

детей и общеобразовательных организаций. Это позволит уже в 2014-2015 годах педагогическим и 

руководящим работникам сферы образования получить представления о всем спектре разработанных и 

реализуемых в Российской Федерации эффективных моделей, а также обобщить опыт переноса 

созданных в 2011-2013 годах в рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы моделей, а также провести с учетом 

результатов общественных обсуждений разработку и модернизацию субъектами Российской 

Федерации программ повышения квалификации.  

Задачи проекта: 

Обеспечить обобщение, общественное обсуждение и распространение эффективных практик 

деятельности по направлению распространения эффективных моделей успешной социализации детей 

(дополнительное образование детей); 

Обеспечить разработку, экспертизу и общественное обсуждение в субъектах Российской 

Федерации программ повышения квалификации работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей с учетом разработанных в 2011-2013 годах в рамках ФЦПРО 

программ. 

Приоритетным направлением проекта «Обеспечение общественного обсуждения и 

распространения разработанных в 2011-2013 годах моделей и программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, направленных на обеспечение успешной социализации 

детей при реализации программ дополнительного образования детей» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы является создание и поддержка 

функционирующей модели «ИНКУБАТОРА ЛУЧШИХ ПРАКТИК В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ».  

Результаты проекта нацелены на решение следующих задач: 

- экспериментальная реализация основных положений государственной программы развития 

дополнительного образования детей; 

- выявление эффективных образовательных практик, как в государственной системе 

образования, так и в негосударственном секторе, в том числе и среди коммерческих предприятий; 

- поддержка и продвижение наиболее успешных проектов с привлечением современных PR-

технологий; 

- привлечение современных методик и технологий, успешных на рынке, в систему 

государственного дополнительного образования детей; 

- содействие общеобразовательным организациям в выборе практик для работы с детьми; 

- практическая реализация инновационных проектов в области дополнительного образования 

детей; 

- создание дискуссионной, презентационной и коммуникационной площадки для всех лиц, 

заинтересованных в развитии дополнительного образования детей, в т.ч. с привлечением зарубежных 

партнеров; 

- формирование общей информационной среды проекта: создание общих информационных 

пространств коммуникации экспертов, обмен мнениями и выявления востребованных актуальных 

решений; 
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- создание базы негосударственных практик для налаживания продуктивного взаимодействия 

между государственной и частной сферами в области дополнительного образования детей; 

- популяризация системы дополнительного образования детей. 

 

Цель Интернет-конференции – обсуждение разработанных в 2011-2013 годах моделей 

успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе 

эффективного опыта регионов с целью повышения квалификации работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

Задачи Интернет-конференции: 

- обобщить лучшие практики по разработке и распространению моделей успешной 

социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе эффективного опыта 

регионов с целью повышения квалификации работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- определить условия, основания и механизмы управления реализацией разработанных в 2011-

2013 годах моделей успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей на 

основе эффективного опыта регионов; 

- выявить основные проблемы распространения разработанных в 2011-2013 годах моделей 

успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе 

эффективного опыта регионов, определить пути решения этих проблем. 

В ходе Интернет-конференции будут представлены результаты изучения опыта деятельности 

регионов по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей» (дополнительное образование детей). 

 

К участию в Интернет-конференции приглашаются педагоги, администрация 

образовательных организаций, родительская общественность. 

 

План-график проведения Интернет-конференций по обсуждению разработанных в 2011 – 

2013 годах моделей успешной социализации детей средствами дополнительного образования 

детей на основе эффективного опыта регионов с целью повышения квалификации работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей: 

5 августа 2014 г. – Чеченская Республика, г. Грозный; 

6 августа 2014 г. – Чеченская Республика, г. Грозный; 

11 августа 2014 г. – Брянская область, г. Брянск; 

12 августа 2014 г. – Брянская область, г. Брянск; 

14 августа 2014 г. – Краснодарский край, г. Краснодар; 

15 августа 2014 г. – Краснодарский край, г. Краснодар; 

18 августа 2014 г. – Калининградская область, г. Калининград; 

19 августа 2014 г. – Калининградская область, г. Калининград; 

19 августа 2014 г. – Ульяновская область, г. Ульяновск; 

20 августа 2014 г. – Ульяновская область, г. Ульяновск. 

 

20 августа 2014 г. Интернет-конференция будет проводиться в городе Ульяновске Ульяновской 

области с участием специалистов федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» - Областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей областного дворца творчества 

детей и молодёжи. 

Место проведения Интернет-конференции: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Розы 

Люксембург, д. 48. Областное государственное автономное учреждение «Центр информационных 

технологий» 

Руководители проекта:  
Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра «Социальная 

защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, член-корреспондент Академии 
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медико-технических наук Российской Федерации, председатель Координационного совета по 

социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально–экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ», член бюро административного совета международной ассоциации верботонального 

метода (МАВМ) 

Координаторы проекта: Тихонова Мария Юрьевна (тел.: 8-917-523-76-21), Лозовая Елена 

Владимировна (тел.: 8-965-211-45-37) 

Контактный телефон в г. Москве: 8 (495)695-41-34, 8 (495)790-73-99 

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru  

http://www.suvagprof.ru  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ «СУВАГ») на 

протяжении многих лет успешно занимается на территории Российской Федерации решением 

актуальных вопросов образования детей, социальной адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником благотворительных акций, 

выполняет социально ориентированные проекты в рамках Федеральных целевых программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 

годы, в том числе проектов стратегического направления СН 7 «Образование как институт 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

годы; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2015 годы. 

Основные направления деятельности:  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи; 

– повышение квалификации, проведение конференций, семинаров, тренингов; 

– оснащение образовательных организаций оборудованием, в т.ч. специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием) для организации коррекционной работы и 

обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- создание в дошкольных, общеобразовательных, организациях дополнительного образования и 

в профессиональных образовательных организациях, в том числе и негосударственных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов; 

– издательская деятельность для образовательных нужд специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

Главная стратегическая цель развития системы образования в Ульяновской области – 

обеспечение высокого качественного образования и равных возможностей для всех категорий 

населения в соответствии с перспективными задачами развития общества и экономики в 

mailto:stag.fcpro@yandex.ru
http://www.suvagcentr.ru/
http://www.suvagprof.ru/
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Ульяновской области и интеграции в международное пространство средствами консолидации 

эффективного педагогического опыта. 

Для достижения поставленных целей в Ульяновской области определены перспективные 

направления развития системы образования региона.  

Развитие общего и дополнительного образования рассматриваются в аспекте интеграции 

формальной и неформальной составляющих. Использование возможностей неформального и 

дополнительного образования позволит достичь необходимое качества общего образования. 

Современное дополнительное образование Ульяновской области рассматривается не 

просто элемент существующей системы общего образования, а самостоятельный источник 

образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах 

жизненного и профессионального самоопределения ребенка. 

Одной из центральных задач долгосрочной образовательной политикой региона является 

задача формирования богатой культурно–образовательной среды, способствующей 

самообразованию и непрерывному образованию. 

Стажировочная площадка создана на базе областного  государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной Дворец детского творчества» (далее 

- ОГОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества»). 

Основное назначение стажировочной (базовой) площадки в Ульяновской области - 

содействие развитию техносферы, повышению конкурентоспособности образовательных 

учреждений через создание и распространение продуктов инновационной деятельности по 

направлению. 

К содержанию деятельности базовой площадки относится: 

- реализация инновационного проекта, апробация новых образовательных программ и 

технологий, внедрение информационных и коммуникационных технологий; 

- накопление, анализ, обобщение инновационного опыта; 

- оформление результатов работы; 

- работа с одаренными детьми; 

- предоставление возможности повышения профессиональной компетентности педагогам; 

- развитие партнерских отношений с другими базовыми площадками и образовательными 

учреждениями области и регионов России. 

Результатом деятельности базовой площадки является обобщенный продукт 

инновационной деятельности, внедрение модели развития техносферы в образовательные 

учреждения области и регионы России. 

На базе ОГОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества» функционирует система 

комплексов и творческих объединений: 

1) комплекс социально-научного творчества: школа юного психолога, объединение 

«Интернет-журналистика», лаборатория химии и биологии, молодежная правовая академия, 

детская ядерная академия, интеркультурный клуб «Глобус», школа вожатого, областной 

волонтерский центр «Здоровое поколение», культурно-исторический клуб; 

2) комплекс художественного творчества: объединение «Основы музыкальных знаний», 

народный коллектив ансамбль танца «Симбирцит», театр-студия «У Лукоморья», клуб любителей 

поэзии «Озарение», объединение «ИЗО-творчество», детский хореографический коллектив 

«Улыбка», модельное агентство “Tempesta Infiniti”и т.д.; 

3) спортивно-технический комплекс: объединение теннис, шахматная секция, детско-

юношеское объединение единоборств и боевых искусств «Гвардеец», фото- и видеостудия «Стоп-

кадр», объединение «Робототехника», объединение «Трехмерное моделирование», объединение 

«Айкидо-айкикай»; 

4) комплекс раннего развития: школа раннего развития «Дошколята», «Малышковая 

Академия». 

Организована волонтерская деятельность, в частности, реализуется общественно-

направленный проект «Радуга добрых дел». 
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Программа, содержащая последовательность проведения обсуждения, ответственных 

за проведение обсуждения, перечень участников обсуждения, вопросы для организации 

обсуждения разработанных в 2011-2013 годах моделей успешной социализации детей 

средствами дополнительного образования детей на основе эффективного опыта регионов с 

целью повышения квалификации работников образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

 

20 августа 2014 года, среда 

Место проведения Интернет-конференции: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. 

Розы Люксембург, д. 48. Областное государственное автономное учреждение «Центр 

информационных технологий» 

 

Ведущие (ответственные за проведение обсуждения): 

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

10.00 – 11.00 –Подключение к Интернет-конференции 

 

11.00 – 11.10 – Открытие Интернет-конференции 

Приветствие участников Интернет-конференции 

- от Министерства образования и науки Российской Федерации 

Грибов Денис Евгеньевич – заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

- организаторов 

Касимова Ольга Михайловна – директор Департамента дошкольного, общего и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра «Социальная 

защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, член-корреспондент 

Академии медико-технических наук Российской Федерации, председатель Координационного 

совета по социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной ассоциации 

верботонального метода (МАВМ) 

 

Ознакомление участников с регламентом Интернет-конференции (длительность, 

примерная структура Интернет-конференции)  

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 
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организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

11.10 – 11.30 – Выступление  

Психолого-педагогические основания опыта деятельности региона по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей (дополнительное образование детей)» 

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

11.30 – 11.50 – Доклад 

Институциональные механизмы управления реализацией моделей успешной социализации 

детей 

Ильяшенко Елена Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

11.50 – 12.05 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Веретенникова Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР, ОАУ С(К)О 

школа-интернат III-IV вида, Липецкая область 

Реализация программ повышения квалификации работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей на базе стажировочной площадки 

Липецкой области по успешной социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

12.05 – 12.20 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Гершалова Жанна Викторовна - учитель-дефектолог ОАУ С(К)О школа-интернат III-IV 

вида, Липецкая область 

Организация дополнительного образования детей-инвалидов Липецкой области в 

условиях центра дистанционного образования 

 

12.20 – 12.40 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Сергеева Татьяна Юрьевна – заведующий спортивно-техническим отделом ГБОУ ДОД 

«Областной Центр детского (юношеского) технического творчества» 

От мухи до Бурана (об отрядах юных авиаторов) 

 

12.40 – 12.50 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Тасимова Надежда Владимировна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского технического 

творчества № 1 

Популяризация идей научно-технического творчества и профессий инженерно-

технической направленности через организацию массовых мероприятий (из опыта работы 
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Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр детского технического творчества № 1) 

 

12.50 – 13.10 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Лукина Элла Михайловна – заведующий методическим отделом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара 

Гражданско-патриотическое воспитание детей средствами клубной работы 

 

13.10 – 13.40 – Выступление 

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Мажарцева Ольга Фёдоровна – заместитель директора Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Информационно – методический 

центр» 

Вовлечение детей – инвалидов в проектную и конкурсную деятельность как фактор 

успешной социализации средствами дополнительного образования детей 

 

13.40 – 14.00 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Савельева Ольга Николаевна – учитель информатики Областного государственного 

казённого образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III-IV видов» 

Внеурочная деятельность детей с нарушениями зрения как средство успешной 

социализации 

 

14.00 – 14.20 – Выступление  

Из практического опыта реализации модели успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Федорова Светлана Александровна – педагог-психолог Областного государственного 

казённого образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III-IV видов» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в процессе 

внеурочной деятельности 

 

14.20– 14.40 - Обсуждение финансово-экономических оснований и институциональных 

механизмов управления реализацией разработанных в 2011-2013 годах моделей успешной 

социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе 

эффективного опыта регионов с целью повышения квалификации работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей  

Вопросы для организации обсуждения разработанных в 2011-2013 годах моделей успешной 

социализации детей средствами дополнительного образования детей на основе эффективного 

опыта регионов с целью повышения квалификации работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей: 

1. Нужно ли внесение изменений в нормативно-правовую базу, регламентирующую 

внедрение моделей успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей 

на основе эффективного опыта регионов на базе стажировочных площадок? 
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2. Какие финансово-экономические основания обеспечения реализации разработанных в 

2011-2013 годах моделей успешной социализации детей средствами дополнительного образования 

детей осуществляются наиболее успешно? Какие из них требуют дальнейшей доработки и 

совершенствования? 

3. Какие институциональные механизмы управления моделей успешной социализации 

детей средствами дополнительного образования детей необходимо модернизировать, 

совершенствовать? Почему? Опыт каких из представленных в докладах зарубежных стран 

представляет для Вас наибольший интерес? Почему? 

4. Как должна осуществляться подготовка руководящих и педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию модели успешной социализации детей средствами дополнительного 

образования детей? Какие формы повышения квалификации работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей предусматриваются моделью успешной 

социализации детей средствами дополнительного образования детей? 

14.40 – 15.00 - Подведение итогов Интернет-конференции: 

-  проведение опроса / анкетирования участников Интернет-конференции на портале 

www.suvagprof.ru; 

- резюме информации, полученной в ходе семинара 

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

Ильяшенко Елена Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 



Контакты: 
Россия, 125993, Москва, Газетный пер., д. 5 

Тел./факс: +7 (495) 790–73–99, тел.: +7 (495) 695–41–34 
Телефон бесплатной линии: 8 (800) 700–73–99 

e-mail: stag.fcpro@yandex.ru, suvag@list.ru


