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Время  Наименование мероприятия Модераторы Каб. 10.00-11.00 Регистрация участников Фойе 1 этажа 11.00-12.00 Интерактивная выставка «Дополнительное образование детей - территория развития».  Мастер-классы «Современные технологии обучения: от идеи до воплощения». Фойе 2 этажа Фойе 2 этажа 12.00-12.30 Форсайт-лекция для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием «Дополнительное образование-образ будущего».  
Левитес Д. Г., д.п.н., профессор кафедры психологии Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО «МАГУ» 212 

12.00-12.30 Фокус-группы для педагогических работников  «Интерактивный глоссарий «Доступность, качество, предпрофессиональное самоопределение»  социально-педагогического направления 202 научно-технического направления 210 естественнонаучного направления 205 туристско-краеведческого направления 308 художественного направления 311 физкультурно-спортивного направления 201 12.40-14.00 Торжественная церемония открытия Конференции. Пленарное заседание «Доступность и качество как стратегический фокус управления в дополнительном образовании детей». Актов. зал  • Открытие конференции. Карпенко Наталия Николаевна, министр образования и науки Мурманской области. 
• «Роль федерального ресурсного центра в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», Савельева Галина Николаевна, к.п.н., начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной деятельности Федерального центра технического творчества учащихся Управления профориентации Дирекции по развитию образования ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический 

 

   университет «СТАНКИН»  
• «Основные направления в развитии инженерно-технического образования в Российской Федерации» и выполнении, Волченко Сергей Викторович, директор по развитию Российской ассоциации образовательной робототехники  
• «От профессиональной ориентации молодежи – к профессиональному самоопределению личности», Резапкина Галина Владимировна, психолог, старший научный сотрудник Центра практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», член межведомственного координационного совета по вопросам профессиональной ориентации молодежи, научный руководитель сети федеральных экспериментальных площадок. 14.00-14.30 Кофе-пауза Буфет 1 этаж 14.30- 16.50 Интерактивные педагогические площадки «Роль и место ресурсных и модельных центров в развитии региональной системы дополнительного образования детей». Малов Н. А., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки мурманской области Кулаков С. В., директор, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

212 
«Дополнительное образование – стратегический ресурс сопровождения профориентационной деятельности».  Резапкина Г. В., психолог, ст. научный сотрудник Центра практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» Дубовицкий А. С., зав. отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив 

202 



 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «Формирование основ инженерного мышления обучающихся: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути».  Волченко С. В., директор по развитию РАОР Веткина М.Н., зав.  региональным центром научно-технического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
210 

«Добровольческая деятельность в рамках регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» как фактор профессионального самоопределения школьников».  
Новикова А. С., зам. начальника отдела направления гражданской активности ФГБУ «Росдетцентр» Тихомиров Н. А., региональный координатор ООГ ДЮО «Российское движение школьников» педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

401 
«Новые модели реализации естественнонаучного дополнительного образования».  Данилова А. И., менеджер направления – развитие STA-студии программы «Школьная лига РОСНАНО» Икко Н. В., к.б.н., и.о. заведующей детским технопарком «Кванториум51» 

205 
«Непрерывность образовательной деятельности туристско-краеведческой направленности как средство профессиональной ориентации учащихся».  Константинов Ю. С., д.п.н., профессор РГУ физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, вице-президент федерации спортивного ориентирования России Чеховская И. И., зав. региональным координационным центром по развитию 

308 

естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «Создание педагогических условий для профессионального самоопределения одаренных детей в сфере художественного творчества».  Савельева Г. Н., к.п.н., нач. отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной деятельности ФЦТТ Дирекции по развитию образования ФГБОУ ВО  «МГТУ «СТАНКИН» Шилова Н. А., к.п.н., методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
311 

«Социокультурная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе».  Савенков А. А., руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Мурманской области Рябкова Л. А., методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
315 

«Вариативность реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта».  Сунагатова Л.В., к.п.н, старший преподаватель кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «МАГУ» Филютич М. Н., зав. учебно-методическим отделом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
201 

17.00-17.30 Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции  Актов зал 
  


