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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направляет вам

для информации копию письма директора Ассоциации руководителеЙ
образовательных организаций Шевелёва С.В. от 22.07.2020 ВКС Ns 11ll17 о
проведении ВсероссиЙскоЙ конференции (<Развитие системы дополнительною
образования детей в современных условиях) (прилагается).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра С.С, Фролов

Софронова Любовь Васильевна
(8512)52-39-19
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Приглашение нд Всеросснйскую копферепцпю
<<Развитпе систсмы дополнптельного образования
детей в совремеIIяых условшях>

Мипистру образовапия и пауки
Асграхапской области

Гутмаlr В.А.

Уважаемый Виталий Алексаlrдрович!

С 12 по 14 августа 2020 года, в Москве, Ассоциация руководителей образовательных

оргаяизаций проводит Всероссийскую практическую конференцию <Фазвитие системы

дополпитеJIьного обршовавия детей в современных уc'повиях>.

Участпе в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатlrо) за счет

средств Дссоциации и партнеров мероприятия. .I|,ля членов Ассоциации прелусмотрена расширенIiаrI

деловая программа. Место проведения мероприятия: Гостиничный комплекс <ИнT рист

Коломенское>.

Основная цель проведения конференции - поддержка системы эффективного менеджмента и

адr{инисlрирования в организациях дополнительного образования детей СубъектОв РОССИйСкой

Федерации как инструмента повышения качества образования.

В мероприятии примут участие представители региональных органов управлевия обРазОваIIиСМ,

руководителИ и ве,ryщие специаJIисты организаций дополIIительного образоваttия детей из многих

регионов России.

Программой копферснции предусмотрепо обсуждеllие слсдующих вопросов:

о Стратегии обновления содержания дополнительного образоваrия детей: ориентшlия на будущее;

о Щополнительные общеразвивающие програ}{мы нового поколения: нормативные требования,

особенности проектировавия и реЕrлизации;

о Перспективы обновления дополнительньrх общеразвивающих прогрalмм в рамках включения в

систему Персоншlьного финшrсирования дополнительною образования детей;

о дктуальные вопросы и практические рекомендации по оценке качества дополнительного

образования дgтеЙ;

о Мониторинг образовательных результатов учебной деятелыlости в системе дополнителыIого

образования детей;

о оценка эффекшвности дополнительньrх общеразвиваIощих програN,{м как инструмент

упрzlвления;
О организация образовательного процесса в связи с переходом на дистанционную рабоry.

14 августа 2020 года В pall\rкrx выездною дня делегаты конференции смоryт ознакомиться с

деятельностью лучших оргаrизаций дополнительною образования Москвы (участие в выездном дне

оформляется в рапrках дополнитеJъног0 пrкета делегатов конференчии),

азвитие систем ы дополн ител ьного

в современных условиях>
Всероссийская

(( разования дете
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Дссоциация руководителей образовательяых организаций (АРОО) приглашает Вас принять

участие в предсюящем мероприятии. Также просим Вас оказать содействие в формировшlии
делегаIии из числа представителей органов управления образованием, а также руководителей
образовательвых организаций системы дополнительною образомния дсгей Вылею региона.

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть
возмоr<ность оказания информационной поддержки Всероссийской конференции руководителей
обршоватепьньrr( организаций (Фазвитие системы дополшитеJIьного обрsзоваIrия дСтеЙ в

современных усJIовиях)>, а именно:

1. Оргапизовать рассьшку писем-приглаlпений и проекта программы конференции

руководителям муниципальных органов управления образоваrиеМ, а ТаКЖе РУКОВОДИТеЛЯМ

организаций дополнительtlою образоваIrия детей;
2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.

,Щля всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предваРиТеЛЬНЕЦ

регистрация на официмьной стршrице мероприятия:

httos ://educationmana реrs.rч/ечепts 1 /dod-co f2 020ln

За более подробной информацией обрацайтесь в организационный комитет,

С уважением,
,Щиректор Ассоциации

Приложения:
1. Письмо приглашение для рассылки;
2. Проею программы конференции

С.В. Шевелёв

коорllинатор ItpoeKTa:

Свитковд Кристиrrа Сергеевrlа
тсл.: +7 (495) l20-59-07, доб. (102);

e-mail : lbsvitkova@ed ч-m.ru



Приложение l ,

Письмо-приглашение на Всероссийскую копференцпlо
<<Развптrrе системы дошолннтельпого образовапня

детей в совремеrlных ).словпях)

Уважаемые коллеr,н|

С 12 по 14 августа 2020 годд, в Москве, Ассоциация руководитеJ]еЙ образовательных оргаllизациЙ

проводит Всероссийскую практическую конференцию <<Развптше спстемы дополшитепьнОго образоваrtия

детей в современпых усповпяхD.

Участне в копферепцип осуществляется на некоммерческой основе (бесплатпо) за Счет СРеДСТВ

Дссоциации и партнеров мероприятия. ,Для членов Ассоциации продусмотрена расширенlliц деловая

программа. Место проведения мероприятия: Гостиничный комплекс <<Инryрист Коломенское>,

В мероприятии прим}т участие представители регионаJlьных органов управления обраЗОваНИеМ,

руководители и ведущие специiллисты организаций сроднего профеэсионального образования из многих

регионов России и сгран ближнего зарубежья,

Программой конференцин предусмотрепо обсуждение следуюulпх вопросов:

о Стратегии обновления содержания дополнительною образования детей: ориентаllия rla булуruее;

о ,Щополнительные общеразвивающие программы новоm поколения: нормативные требования,

особенности проектирования и реализации;
о Перспекгивы обновления дополнительных общеразвивающих программ в рамках включения в систему

Персональною финансирования дополнительною образования детей;

. дкryальные вопросЫ и пракгические рекомендации по оценке качества дополнительного образования

дсг€й;
о Мониторинг образовательных результаmв учебной деятельности в системе дополнительного образования

дsтей;
о Qценка эффективности дополнительных общеразвивающих программ как инструмент управJIения;

о организация образовательного процесса в связи с переходом на дистанционную рабоry.

Ассоциация руководителей образовагельных организаций (АРОО) приглашасг Вас принять участие в

предсmящем мероприяfiи. .щля всех желающих принять участие в работе конференчии обязательна

предварительнФl регистрация на официальной странице мероприятия:

14 августа 2020 юдд в рамках выездною дня делегаты

деятельностью лучших организаций дополнительноm образования

оформляегся в рамках дополнительною пакета делегаюв конференции),

С уважеrrием,
,Д,пректор Дссоltиаuип

конференции смогуг ознакомиться с

Москвы ýчастие в выездllом дне

https ://educationmanagers.rrr/events l /dod-conf2020/

За более подробной информацией бращайтесь в организационный комитgг, т€л.: +7 (495) 120_59_0?

С.В, Шевс.лёв



.:,.].г-i-ý^-aЕjr.,.,.

12-14
августа

-

москвА

Отел ь <И нтурист Коломенское)

" соврЕмЕнньlх условиях>
"iвсеросси йская конферен ция

руководителей образовател ьн ых орган изаций

srl

;'"ж" :-ого образовu, 
", 

our"#

l

@ Мо* rrощдfоSuзовател ьн ых резул ьтатов учебной деятел ьности в
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10з00-11:30

l1:45-13: l5

I4:З0-1б:00

Секция Ле1 <Содертсанпе дополнительного образованпя детей: орпептация ша

булущее>

Ключевые вопросы:

l. Ключевые направления обновления содержания дополнителыlого образования в

контексте современных нормативньrх документов и с учетом развимя науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы лля достижения
целеЙ государственноЙ образовательноЙ политики;

2. I-\елевм модель рlввития региональньж систем дополнительного образоваIiия

детеЙ: общие требовдrия к порядку обновления содержания дополнительных
общеразвившощих программ l

3. Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам ;

4. Перспективы обновления дополнительных общеразвивающих программ в рамках
включения в систему Персонального финансирования дополнительного
образоваrrия детей.

Секция Nэ2 <<{ополпитепыlые общеразвивающие программы tIового поколснияD

Ключевы вопDосы:

l.,Щополнительнм общеразвивающая ПРОГРаI'rМа - документ, предъявляlощий

содержание дополнительного образования детей: новые вызовы и перспекгивы

обновления;
2. Нормативно-правовые особенности разработки и утверждения дополнительных

общеобразовательньrх програпrм ;

3. Изменеяия в порядке реализации дополнительньж общеобразовательньrх программ;

4. Архитекryра и дизайн дополнительной общеразвиваlощей програIr,мы: правила и

инстументы проектирования.

секция .}i!3 <сдкryалыIые вопросы и практические рекомендации по оцеltкс качества

дополнитепьпого образовапия детей)

Ключевые вопросы:

l. Современнм система оценки качества дополнительного образования детей;

2, Государственная регламентация образовательной деятельности и независимая

оценка качества образовшrия;
3. Независимая оцеЕка качества организаций, реализующих дополнительные

общеобразовательные програI\rМЫ : ЦеЛИ, задачи, н'шравления ;

4. Внутренняя система оценки качества дополнительного образования детей:

организационная стукryра, нормы, правила, процедуры, показатели и критерии;

5. ОбщественНо-профессиональншl экспертиза доIIолнителыtых

общеобразовательных програIчrм ;

6. Разработка организационных, технологических и методологических методов

независимой оцевки и экспертизы качества и досryпности дополнительвых

общеобразовательных программ

7. Эксперпrые оценки в дополЕительн ом образовании. Критерии экспертизы, подбор

экспертов, технолоtия экспертизы, экспертные заклIочения и рекомендации.

09:00-10:00

11:30-11;45

1З:15-14:30

Регlrсrрацяя участrIиков

Персрыв

обед*



10з00-1 1:З0

1l :45-13: l5

14:30-16:00

Секция ЛЬ1 <<lVIоlrяторинг образовате.пыIых результатов учебной деятеJIыrости в
системе дополrlвтеJtьноrо образования детей>

Ключевые вопросы:

l . Результат в дополнительном образовании: как подвести итоги реализtlции
дополнительных общеразвиваIоuшх прогрirмм;

2. Педагогический мониторинг и ег0 роль в отслеживании результатов реализации
дополнительных общеразвивающих прогрzlI\rм;

3. ПедагогическЕц диrгностика результатов учебной деятельности в системе
дополнительного образования детей;

4. Связь проекmруемьгх и фактически достигнутых результатов;
5. Вопросы объективносм оценки и повышения качества обрд}овательного процесса в

учреждеяиях .ЩО.Щ;

б. Технологии представлены результаты оценки дополнительных общеразвивzlющих
программ;

7. Информационно-:lнаJIи]ические документы в рамках мониторинга.

Секция Ns2 (Оцепка эффективности дополнитеJIьных общеразвивающих программ
как инструмеtlт управления>)
Ключевые вопросы:

l. Попятие эффективности дополнительных общеразвивающих прогрzl}{м и

нормативно-прtвовые аспекты ее оценки;
2, Научно-меюдические под(оды к оценке эффективности дополнительньIх

общеразвиваощих программ;
3. Существующий опыг в оценке эффективности дополнительньD( общеразвиваюшшх

прогр.мм;
4. Мgгодология разработки критериев и показателей для оценки эффективности

реализации дополнительных общеразвиваощих програ},lм;

5. Практики оценки эффективности реализации дополнительных общеразвившощих

программ;
6. общая рамка оценки качества дополнительного образования детей;

7. Частные методики оценки эффективности реzrлизации дополнительных
общеразвиваощих прогрaмм ;

8. Вариативность критериев эффективности дополнительных общеразвившощих

9

программ. Управление
Оценка эффективности

вариативностью;
дополнительных общеразвивающих прогрalлrм.

Секция J\!3 <<Оргапизация образователыIого

дистанциоltшую рабоry>

Ключсвые вопDосы:

процесса в связи с переходом на

z

з

4

Инкорпорация материалов образовательньrх платформ в образовательной

прогрaмме. Условия использования контента, Изменения в документах;

й"aпaпr" в формм проведения зшrятий - пределы возможностей организации,

Разработка обр*оu-"п""оaо контента, Кадровое и финансовое обеспечеtrие,

возникающие права и юридическое оформление, Варианты использовtlния;

йrоп""оу-пa*ия образования в новых условиях, обеспечение особых

образовательньтх потребностей;

обеспечение индивидуirльных залросов к содержаtrиlо и качеству образовапия;

11:30,11:45

13:l5-14:30

Псрерыв

Обед*



5. Порядок перевода в дистапциояный формат. Возможности кадрового обеспечения;
6. Платвые образовательные усJryги в новьж условиях. Правовые возможности по

изменению договоров. Отказ от услуг. Оформление длстанционного характера.
Изменения в стоимости услуг;

7. Право и обязшlности обучшопшхся, степень вовлечения в образовательный процесс
и повые обязшlности;

8. Сgгевое взммодействие в HoBbIx условиях и работа с обучающимися,
проживаюrrцми в других населенньж пунктztх. Расширение возможностей
взаимодействия с отзывaми;

Сбор дыIегатов в холе отеля

Посещение образовательпой органrrзяции города Москвы или Московской области

Программа: <<Звакомство с практикой управления образовате,льной оргаllизацисй>

о Встреча с руководителем учреждения. обмен отIытом;
. Экскурсия по образовательному учреждению;
о Презентация работы д rного учреждения;
о Мастер кJtассы и круглый стол;
о ответы на вопросы слушателей;
о обед на территории образовательного центраl

Посещение образоватыIьпой организацпи города Москвы или Московской области

Программа: <<Знакомство с практикой управления образоватшьной оргаllизацией>r

о Встреча с руководителем учреждения. обмен опытом;
. Экскурсия по образовательному учреждениюl
. презентация работы даrrного учреждения;
о Мастер кJIассы и круглый стол;
о ответы на вопросы слушателей;
. обед на территории образовательного центра;

Обоэначенные в Проzрамме tпемьl секцuй, BpeJllя uх провеdенuя, сосав спuкеров моzуп быmь

uзменепы по объекmuаю незавллсuмьrм прuчuнаJ+L

08:30-09:00

10:00-12:00

14:00-16:00

0бед*

Ав:,обусный трапсфср в отсль

09:00-1В;00 Автобусrrыl-r траllсфер в образовате.llыtуIо орr,апIrзациlо

12:00-13:00

13:00-14l00 Автобусrrыl'r трансфер в образоватепьпуIо оргапязацпIо

16:00-17:00


