
                                         АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

«Информационная открытость системы образования города Ставрополя» 

 

 

Экспертно – проектный  семинар 

«Развитие дополнительного образования в открытом социокультурном 

пространстве» 

 

 

                                                                    Место проведения – МБОУ ДОД    

                                                                    Ставропольский Дворец  

                                                                    детского творчества, каб. 313                           

                                                                    Время проведения  – 25 августа, 10.00   

                                

Цель:  экспертное обсуждение перспективных тенденций опережающего 

развития дополнительного образования в  открытом социокультурном 

пространстве региональной системы непрерывного образования. 

 

Содержание 

 

Вступительное слово. «Ценностные ориентации, цели и задачи 

дополнительного образования» 

                    Колесников Н.Е., директор МБОУ ДОД СДДТ 

Принципы государственной политики в развитии дополнительного 

образования детей. Ценностный статус и стратегическая роль дополнительного 

образования в современном обществе. Вызовы и актуальные проблемы 

развития дополнительного образования в современной России. Трансформация 

задач дополнительного образования детей в современном информационном 

постиндустриальном поликультурном обществе. 

 

 1. «Открытость образования как приоритет современной российской 

образовательной политики» 

Игропуло И.Ф., доктор педагогических наук, профессор,   

зав. кафедрой педагогики и психологии  

профессионального образования СКФУ. 

Социокультурные основания современного образования. Открытое 

образование в системе современной образовательной политики. Теоретико- 

методологические и технологические аспекты открытого образования. 

Консолидация и интеграция  ресурсов открытого социокультурного 

пространства в реализации современных функций дополнительного 

образования детей. Формирование экспертного сообщества для сопровождения 

инновационного развития открытой системы дополнительного образования. 

 



 

2. «Социальное проектирование как ресурс развития активности 

школьников»  
Фомина Е.А., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования СКФУ  

Новые функции управления в конкурентной  образовательной среде. 

Новые технологии продвижения образовательных услуг. Подготовка педагогов 

к использованию современных инструментов продвижения образовательных 

услуг. 

 

3. «Социальное партнерство в открытом образовательном пространстве»  

Деркачева В.В.,  зав. методическим кабинетом МБОУ 

ДОД Центра дополнительного  образования детей   

Ленинского района  города Ставрополя 

Основные партнеры образовательной организации. Инновационные 

формы социального партнерства в дополнительном образовании.  

Взаимосвязи организаций дополнительного образования детей с другими 

образовательными организациями и организациями социальной сферы. 

Направления и формы социального партнерства. Нормативное, методическое и 

кадровое обеспечение социального партнерства.   

4. «Государственно-общественное управление в дополнительном 

образовании как механизм взаимодействия с целевыми аудиториями»  

Ищенко О.С., зам. директор МБОУ ДОД ЦВР 

Промышленного района города Ставрополя 

Система информационно-коммуникационного взаимодействия в 

организации дополнительного образования. Формы государственно-

общественного управления в дополнительном образовании. Перспективы 

расширения участия представителей целевых аудиторий в системе управления 

                                                                

5. «Родители как субъекты образовательного взаимодействия в 

дополнительном образовании»  

Порублева Т.В., социальный педагог МАОУ ДОД ДДТ 

Октябрьского района города. Ставрополя. 

Расширение участия родителей в организации образовательной 

деятельности.  Увеличение разнообразия организационных форм включения 

родителей в информационно-коммуникационное взаимодействие в 

дополнительном образовании.  


