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Программа 

конференции работников дополнительного образования детей  

«Современное дополнительное образование детей: новые 

возможности и перспективы» 

3 сентября 2021 года 

 

Место проведения конференции: ГБУ ДО «Дворец творчества» 

(Кострома, ул. 1 Мая, д.12) 

Организаторы конференции: Департамент образования и науки 

Костромской области, государственные организации дополнительного 

образования детей Костромской области, региональный модельный центр 

дополнительного образования, Костромской областной институт развития 

образования. 

Участники конференции: руководители и методисты государственных 

организаций дополнительного образования детей Костромской области, 

руководители и методисты муниципальных опорных центров 

дополнительного образования (квота – 2 человека от муниципалитета). 

 

Программа конференции: 
 

9:00 Заезд и регистрация участников 

конференции.  

Экспресс-анкета. 

Экскурсия по выставке «Мы историей 

нашей едины» 

Иноземцева С.П. Фойе 

Открытие конференции 

Ведущий: Иноземцева С.П., Козявина И.Н. 

10:00 Приветственное слово директора 

Департамента образования и науки 

Костромской области. 

Морозов И.Н. Актовый 

зал 

10:10 «Осовременивание» дополнительного 

образования – путь осознания и перемен  

Косарецкий С.Г. Актовый 

зал 

10:40 Цель и задачи конференции.  

Организация работы групп. 

Ручко Л.С. Актовый 

зал 

Круглый стол «Календарь событий дополнительного образования детей 

Костромской области в логике изменений» 

Ведущие: Иноземцева С.П., Шибаева Е.М., Асафова Т.Ф., Ручко Л.С. 
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11:00 Традиции и прорывы современного 

дополнительного образования детей 

Иноземцева С.П. Каб 30. 

11:15 Открытый микрофон «Определяем 

тренды, проектируем события, строим 

перспективы» 

Ведущий – 

Шибаева Е.М. 

Каб 30. 

12:00 

– 

12:30 

Формирование Календаря событий 

Ключевые темы: ведущие проекты 

«Успеха каждого ребёнка», воспитание в 

дополнительном образовании детей, 100-

летие детского движения, летняя 

кампания, механизмы развития 

региональной системы дополнительного 

образования, педагог - субъект и объект 

внимания. 

Представители 

КОИРО, 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

ФДПО / РДШ 

Каб 30. 

Дайвинг-класс «Новый взгляд на программу дополнительного образования» 

Ведущие: Козявина И.Н., Иванов А.М., Костромитина С.П., Краснов Д.В.,  

Каргопольцева Е.Е. 

11:00 Обновление дополнительных 

общеобразовательных программ - режим 

профессиональной перезагрузки 

Козявина И.Н. Актовый 

зал 

11:15 Работа в микрогруппах «Современная 

дополнительная образовательная 

программа – курс на обновление 

реализуемых направленностей 

дополнительного образования» 

Руководители 

микрогрупп 

Актовый 

зал 

11:50 Краткое подведение итогов работы групп Козявина И.Н. Актовый 

зал 

12:00 Мини-презентация проектов обновленных 

программ 

- Краснов Д.А. (Дворец творчества) 

- Каргопольцева Е.Е. (Одаренные 

школьники) 

- Хохлова Е.Е. (ЦТТ, Кванториум) 

- Резвякова А.Е. (Следово) 

Козявина И.Н. Актовый 

зал 

12:40-

12:50 

Методическое сопровождение обновления 

дополнительных общеобразовательных 

программ: от региона к муниципалитетам 

Козявина И.Н. Актовый 

зал 

 


