ДЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИТАП
ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ
СОВРЕМЕННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
26 СЕНТЯБРЯ 2019
10.30–12.30
Митап «Успешный ребенок с рождения: мировые практики и тренды»

Организатор: ФИРО РАНХиГС при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Цель встречи
1. Поиск путей решения задачи, поставленной в рамках национального проекта «Образование»
(федеральный проект «Успех каждого ребенка»).
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204: формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
2. Подведение промежуточных итогов реализации Концепции развития дополнительного образования
детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р).
Встреча призвана собрать лидеров в сфере современного дополнительного образования
в дружественной рабочей атмосфере. Этому будут способствовать 5 ключевых регламентов
взаимодействия участников:
• «Делай, без действий мечты не претворятся в жизнь»;
• «Учись у тех, кто умеет превращать мечты в реальность»;
• «Делись тем, что знаешь и умеешь сам»;
• «Меняй себя, и вместе с тобой изменится мир вокруг»;
• «Сотрудничай, потому что это ключевой фактор для достижения синергии в поставленной цели».
Итогом встречи станут заявленные конструктивные идеи от ведущих представителей государственных,
коммерческих и некоммерческих организаций, ориентированных на развитие сферы дополнительного
образования в России.

ПРОГРАММА
10.30–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00

12.00–12.30
12.30

Регистрация. Приветственный кофе
Презентация успешно реализованных кейсов в современном дополнительном
образовании (по 5 минут на каждое выступление)
Дискуссия по следующим вопросам:
• «Что для вас значат слова «успех каждого ребенка»?»
• «Что вы и ваша организация делаете для достижения данной цели?»
• «Что, на ваш взгляд, еще предстоит сделать (какие условия создать,
какие ресурсы привлечь, каких партнеров пригласить и т.п.)?»
Подведение промежуточных итогов реализации Концепции развития
дополнительного образования детей
Окончание работы. Обед

Модератор:
Ирина
Попова,
ведущий
научный
сотрудник
Научноисследовательского центра социализации и персонализации
образования детей ФИРО РАНХиГС, к.п.н., доцент, почетный работник
общего образования

Хмайра Загладина, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО», к.и.н., руководитель
Центра социализации издательства «Русское слово», член
Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию
добровольчества (волонтерства)

Наталья Михайлова, д.пед.н., профессор кафедры теории и методики
профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных
искусств (институт)», эксперт в области артиндустрии и интеграции в
дополнительном образовании

Ольга Рубцова, председатель Экспертного совета Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», ректор
Академии инновационного образования и развития

Юлия Алексеева, основатель сети клубов, автор методики раннего
развития детей «ЯСАМ»

Ольга Мещерская, первый заместитель генерального директора
ООО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС».
Тема: «Финансовая грамотность – ваш вклад в будущее»

Светлана Уласевич, президент образовательной компании «РЕЛОД»,
автор и руководитель программы OxBridge, к.п.н.
Тема: «Мир иностранных языков в дополнительном образовании»

Ирина Быкадорова, руководитель дошкольного направления
Университета детства, фонд «Институт ускорения экономического
развития» (Рыбаков Фонд)
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Татьяна Крупа, президент ООО «ГлобалЛаб», к.псих.н.

Екатерина Кармак, специалист по корпоративной культуре и развитию,
фасилитатор

Ирина Шульгина, заслуженный учитель Российской Федерации,
методист МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Янинский
центр образования», эксперт в сфере внеурочной деятельности, к.п.н.

Юлия Шароватова, руководитель проектов «Экстернат и домашняя
школа», онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва

Инга Трешина, председатель Ассоциации педагогов дополнительного
образования, к.п.н., г. Москва

Любовь Буйлова, доцент, начальник Управления качества
образования, главный редактор журнала «Про ДОД» ГБПОУ
«Воробьевы горы», эксперт в сфере дополнительного образования,
к.п.н.

Алексей Баранов, графический дизайнер, преподаватель, директор
департамента «Дизайн и ремесло» Союза дизайнеров России,
преподаватель в Школе дизайна РАНХиГС и Институте бизнеса
и дизайна по предметам «Проектирование в графическом дизайне»
и «Креативные технологии».
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Представители федеральных музеев и библиотек

Приглашены представители федеральных и профильных СМИ, среди которых:
• журнал «Мел» – https://mel.fm/
• журнал «Внешкольник» – http://vneshkolnik.su/
• «Образовательный портал» – http://activityedu.ru
• «Вести образования» – https://vogazeta.ru/
• «Образование и наука» – https://www.edscience.ru/jour
• «Вестник образования» – http://vestnik.apkpro.ru/
• «Про ДОД» – http://prodod.moscow/
В программе возможны дополнения и изменения
Мероприятие открытое, по предварительной заявке.
По поводу участия, пожалуйста, обращайтесь:
Мелян Надежда,
менеджер деловых программ
Тел.: +7 (499) 795-26-91
Факс: +7 (499) 795-25-76
E-mail: melyan@expocentr.ru
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