Красноярский региональный проект обновления
содержания и технологий дополнительного образования
«РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
III ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
«РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Тема Форума: «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей Красноярского края».
Цель Форума: Презентация и обсуждение образовательных практик, а также
отдельных педагогических и управленческих технологий в системе дополнительного
образования, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и
талантов у детей.
Задачи Форума:
1. Презентация и обсуждение актуальных образовательных результатов,
обеспечивающих конкурентоспособность и успешность детей Красноярского
края.
2. Знакомство с новыми видами предметного материала, на котором могут
формировать актуальные образовательные результаты.
3. Презентация и экспертиза образовательных практик и отдельных педагогических
технологий, обеспечивающих формирование актуальных образовательных
результатов.
4. Обсуждение
управленческих
технологий,
включая
механизмы
межведомственного взаимодействия, направленных на реализацию цели по
созданию условий для формирования индивидуальной образовательной
траектории ребенка.
Язык Форума:
В качестве основы для определения понятий «образовательный результат»,
«предметный материал», «педагогическая и управленческая технологии» и т.д.
используется содержательная модель технологии образовательных практик «Реальное
образование».
Основные принципы Форума:
1. «Что не запрещено, то разрешено».
2. «Всё как в жизни».
3. «Всё решаем сами».
Место проведения:
г. Красноярск, ул. Матросова 19, КК ИПКиППРО
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21 ноября, среда (день первый)
ЗАПУСК
9.00-10.00

Регистрация участников.
Фойе центрального входа

10.00-10.30

Открытие Форума.
❏ Юлия Сергеевна Ляпко, руководитель Форума.
❏ Наталья Викторовна Анохина, первый заместитель министра
образования Красноярского края.
❏ Елена Ивановна Крохмаль, начальник отдела дополнительного
образования и работы с педагогическими кадрами Министерства
образования Красноярского края.
Большой зал

10.30-11.00

Презентация технологии «Реальное образование» и замысла Форума.
❏ Александр
Евгеньевич
Овчинников,
ведущий
разработчик
технологии «Реальное образование».
Большойзал

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
11.00-11.30

Обсуждение понятия «образовательный результат» и
актуальным образовательным результатам.
❏ Александр
Евгеньевич
Овчинников,
ведущий
технологии «Реальное образование».

требований

к

разработчик

Большой зал

11.30-13.30

Презентация и обсуждение актуальных образовательных результатов,
обеспечивающих
конкурентоспособность
и
успешность
детей
Красноярского края.
Все докладчики отвечают на следующий набор вопросов:
● Какой
образовательный
результат
обеспечивает
конкурентоспособность
и
успешность
детей
в
реальности
Красноярского края и почему?
● В каких конкретных жизненных ситуациях этот образовательный
результат проявляется?
● Как может быть сформулирован этот образовательный результат
через конструкцию «способность и стремление к … (определенным
действиям)»?
● Каков алгоритм этого образовательного результата?
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Список выступлений:
❏ Исследовательское мышление – Дарья Владимировна Мисливченко,
руководитель отдела научного творчества КГБОУ ДО «Красноярский
краевой Дворец пионеров».
❏ Самообразование – Наталья Владимировна Петропавловская,
руководитель тьюторского сообщества «Тьютор+», методист Центра
дополнительного образования КК ИПКиППРО.
❏ Компетентность совместной деятельности – Лариса Ивановна
Глебова, директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и
воспитания» Абанского района, Шишлянников Антон Алексеевич, МКУ
многопрофильный центр Абанского района.
❏ Самопозиционирование
–
Татьяна
Викторовна
Белинская,
заместитель директора КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр
туризма и краеведения».
❏ Социально-эмоциональный
интеллект
–
Анна
Сергеевна
Горностаева, заведующий лабораторией КГБОУ ДО «Красноярский
краевой
Дворец
пионеров»
руководитель
регионального
координационного центра ЮниорПрофи.
❏ Предпринимательская
активность
–
Алексейцева
Алена
Александровна, педагог дополнительного образования КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров», куратор конкурса
«ПрофСтарт» в Красноярском крае.
Большой зал

13.30-15.00

ОБЕД

ПРЕДМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ
15.00-15.15

Обсуждение понятия «предметный материал» и требований к современным
предметным материалам.
❏ Александр
Евгеньевич
Овчинников,
ведущий
разработчик
технологии «Реальное образование».
Большой зал

15.15-15.30

Распределение по площадкам.

15.30-17.00

Знакомство с новыми видами предметного материала, на котором
могут формировать актуальные образовательные результаты.
Список площадок:
❏ Презентация-практикум
образования”,
Наталья

“Конструктор
Владимировна

индивидуального
Петропавловская,
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руководитель тьюторского сообщества «Тьютор+», методист
Центра дополнительного образования КК ИПКиППРО, большой
зал.
❏ Работа с измерительными и оптическими приборами как
предметный материал для формирования исследовательских
компетентностей,
Дарья Владимировна Мисливченко,
руководитель отдела научного творчества КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров», ауд. 2-06.
❏ Мастер-класс “Сочетание ИЗО и биологии в ландшафтном
проектировании”, Люкшина Ирина Вячеславовна, заведующий
отделом ландшафтного дизайна Красноярского краевого центра
«Юннаты», ауд. 3-01.
❏ Мастер-класс «Образовательная технология Куборо», Лунегова
Анна Николаевна, региональный представитель ООО «Куборо»
в г. Красноярске, ауд. 3-02.
❏ Интеграция искусства и инженерии в проектах по робототехнике,
Кефер
Виктория
Валерьевна,
заведующий
отделом
робототехники
и
прикладных
программ
КГБОУ
ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров», ауд. 3-03.
❏ Мастер-класс “Разработка образовательных маршрутов”,
Пахитов Василий Андреевич, педагог дополнительного
образования КГБОУ ДО “Красноярский краевой центр туризма и
краеведения”,
Кобежикова
Алена
Юрьевна,
педагог
дополнительного образования КГБОУ ДО “Красноярский
краевой центр туризма и краеведения”, ауд. 3-05.
17.00-17.30

Подведение итогов дня.
Большой зал

22 ноября, четверг (день второй)
10.00-10.30

Обсуждение итогов предыдущего дня. Установка на второй день.
❏ Юлия Сергеевна Ляпко, руководитель Форума.
Большой зал

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
10.30-11.00

Обсуждение понятия «педагогическая технология» и аспектов
педагогических технологий в дополнительном образовании.
❏ Александр Евгеньевич Овчинников, ведущий разработчик
технологии «Реальное образование».
Большой зал

11.00-11.15

Установка на общественно-профессиональную экспертизу в рамках
финала Краевого конкурса дополнительных общеобразовательных
программ.
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❏ Елена Валентиновна Клинова, руководитель Конкурса программ.
Большой зал

11.15-11.30

Распределение по площадкам.

11.30-13.30

Общественно-профессиональная экспертиза в рамках финала
Краевого
конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Социально-педагогическая направленность, большой зал:
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Конструктор
индивидуального образования», МАУДО «Дом детского
творчества» города Сосновоборска.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Успешный
старт», МБУДО «Центр творчества и развития «Планета
талантов», г. Ачинск.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа
создаю
свой
мир...»,
МБУДО
дополнительного образования».

«Ермаковский

«
Я сам
центр

Естественнонаучная направленность, ауд. 2-06:
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Хозяйствуй
умело», «Красноярский краевой центр «Юннаты».
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Агрошкола»,
МБОУДО
«Саянский
районный
Центр
детского
творчества».
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектор
живых систем», «
Красноярский краевой центр «Юннаты».
Художественная направленность, ауд. 3-01:
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Социальный
театр «Креатив», МБУДО «Дом детского творчества», г.
Канск.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Креативный
Я», МАУДО «Дом детского творчества» города
Сосновоборска.

5

❏ Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Арт-эволюция», МБОУДО «Центр творческого развития и
гуманитарного образования», г.Красноярск.

Техническая направленность, ауд.3-02:
❏ Дополнительная
общеразвивающая
программа
«МедиаТОР», МБУДО «Центр образования «Перспектива»,
г. Зеленогорск.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Юный
инженер-изобретатель», Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования дом
детского творчества, г. Минусинск.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «
Технологии
виртуальной
и
дополненной
реальности»,
Автономная
некоммерческая организация «Красноярский детский технопарк
«Кванториум».

Туристско-краеведческая направленность, ауд.3-03:
❏ .Дополнительная общеразвивающая программа «Мы
вместе», МБОУДО «Центр дополнительного образования и
воспитания», Абанский район.
❏ Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука
исследований»,
МБУДО
«Ермаковский
центр
дополнительного образования».
❏ Дополнительная общеразвивающая программа

«
Друзья
природы», МКОУДО Центр дополнительного образования детей,
Богучанский район.

13.30-15.00

ОБЕД

15.00-15.45

Презентация образовательных практик и отдельных педагогических
технологий,
обеспечивающих
формирование
актуальных
образовательных результатов.
Площадка 1, большой зал:
Чемпионат корпораций – современная игровая форма реальной
кооперации и сотрудничества школьников, обладающих разными
навыками и компетенциями.
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Ведущие площадки – Евгения Сергеевна Бахмарева, заместитель
директора КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»
Дмитрий Дмитриевич Абазин, заведующий лабораторией КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров», технический директор
регионального координационного центра ЮниорПрофи.
❏ Площадка 2, ауд. 2-06:
Образовательные форматы поддержки и развития добровольчества
(волонтерства). Ведущий площадки - Надежда Александровна
Шалаевская, заведующий отделом социального творчества КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
❏ Площадка 3, ауд. 3-01:
Театральное искусство в становлении жизненных компетенций детей с
ограниченными возможностями здоровья (на материале дополнительной
общеобразовательной программы "Театр добрых сердец" для детей с
синдромом Дауна).
Ведущий площадки - Елена Михайловна Бедрина, заведующий
лабораторией КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»,
руководитель театра современного искусства «Этти Детти».
❏ Площадка 4, ауд. 3-02:
1.Формирование проектной компетентности на примере реализации
дополнительной общеобразовательной программы «Своё дело»,
докладчик - Белугина Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Саянский районный Центр детского
творчества».
2.Мониторинг образовательных результатов школьников
в рамках
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа
проектирования», докладчик - Вальянова Людмила Николаевна, педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Саянский
районный Центр детского творчества».
3.Из опыта реализации сетевой программы «Команда плюс», докладчик –
Ареховская Алена Олеговна, педагог дополнительного образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Дом детского творчества" города Сосновоборска.
❏ Площадка 5, ауд. 3-03:
1.Формы предъявления продуктов образовательной деятельности как
средство повышения личной значимости младших школьников, докладчик
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– Батолина Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования
Красноярского краевого центра «Юннаты».
2.Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы как
«тренажеры» жизненных навыков школьников (на материалах
дополнительной общеразвивающей программы «Эстафета: безопасное
поведение на дороге»), докладчик - Павел Викторович Шаврин,
педагог-организатор КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров».
3.Настольная игра «Дворец – навигатор будущего» как инструмент
личностной пробы и развития мотивации, докладчик - Надежда Сергеевна
Гурова, педагог дополнительного образования КГБОУ ДО «Красноярский
краевой Дворец пионеров».
❏ Площадка 6, ауд. 3-05:
«Гибкая методология разработки в современном образовании: от трендов
к брендам», докладчик - Михаил Сергеевич Дмитрушков, менеджер
проектов АНО ДТ «Красноярский Кванториум».
17.00-17.30

Подведение итогов дня.
Большой зал

23 ноября, пятница (день третий)
10.00-10.30

Обсуждение итогов предыдущего дня. Установка на третий день.
❏ Юлия Сергеевна Ляпко, руководитель Форума.
Большой зал

10.30-11.00

Комментарии экспертов и руководителей направлений по итогам
общественно-профессиональной экспертизы в рамках финала V Краевого
конкурса дополнительных общеобразовательных программ.
❏ Елена Валентиновна Клинова, руководитель Конкурса.
Большой зал

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
11.00-11.30

Федеральный проект “Успех каждого ребенка”.
Презентация модели Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Красноярского края.
❏ Александр Евгеньевич Овчинников, ведущий разработчик
технологии «Реальное образование».
Большой зал

11.30-11.45

Распределение по площадкам.
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11.45-13.30

Обсуждение управленческих технологий, включая механизмы
сетевого взаимодействия, направленных на реализацию цели по
созданию
условий
для
формирования
индивидуальной
образовательной траектории ребенка.
Список площадок:
❏ Площадка 1, ауд. 2-06:
Модель краевого учреждения как регионального ресурсного
центра, обеспечивающего разработку и сопровождение
новых образовательных практик на муниципальном уровне.
Ведущие – Мандрик Рада Андреевна, директор КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров», Миля Татьяна
Вальдемаровна,
заместитель
директора
КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров».
❏ Площадка 2, ауд. 3-01:
Презентация управленческих технологий, обеспечивающих
реализацию программ в сетевой форме – на опыте
победителей III и IV Конкурсов программ:
1.Организационно-управленческая модель дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Хозяйствуй умело» как один из показателей ее
востребованности в территориях, докладчик - Петрова Елена
Алексеевна, Красноярский краевой центр «Юннаты».
2. Практика управления сетевым взаимодействием в МБОУ
ДО «Саянский районный Центр детского творчества» на
примере реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, докладчик - Лоснякова Ольга
Владимировна,
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Саянский районный Центр детского творчества».
3.Организационно-управленческая
модель
межведомственного
взаимодействия,
обеспечивающая
реализацию программ в сетевой форме на территории
Курагинского района, докладчик Назарова Татьяна
Владимировна, директор МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования» Курагинского района.
❏ Площадка 3, ауд. 3-05:
Сетевое взаимодействие в решении
инженерных компетенций школьников

задач развития
(на материалах
9

дополнительной общеобразовательной
чертежа до модели»).

программы

«От

Ведущие – Татьяна Алексеевна Пшеницына, заведующий
отделом технического творчества КГБОУ ДО «Красноярский
краевой Дворец пионеров», Лариса Анатольевна Якушева,
методист КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров».
❏ Площадка 4, ауд. 3-02:
Образовательный интернет-портал: реальные возможности
индивидуализации в дополнительном образовании детей.
Ведущие – Наталья Геннадьевна Березовская, заместитель
директора КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец
пионеров», Татьяна Викторовна Жбанкова, руководитель
лаборатории дистанционного образования КГБОУ ДО
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
❏ Площадка 5, ауд.3-03 или большой зал.
❏
13.30-15.00

ОБЕД

15.00-16.00

Закрытие Форума
❏ Подведение итогов Форума.
❏ Награждение победителей и призеров V Краевого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ.
Большойзал

16.00-16.20

Перерыв

16.20-17.00

Подведение итогов третьего цикла Красноярского регионального проекта
обновления содержания и технологий дополнительного образования
«Реальное образование».
Большойзал

17.00-17.30

Обсуждение будущего.
Большойзал
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