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Информационное письмо 

О проведении итоговой конференции  

«Дополнительное образование детей: региональные векторы изменения» 

 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» совместно с Министерством 

образования и науки Забайкальского края проводят итоговую конференцию 

«Дополнительное образование детей: региональные векторы изменения», 

которая состоится 13 января 2022 года в дистанционном формате на 

платформе http://event.zabedu.ru. 

Целью конференции является обсуждение научных и прикладных 

проблем функционирования Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Забайкальском крае в 2021 году, а 

также обсуждение целей и задач на 2022 г.  

В ходе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

 − теоретические аспекты дополнительного образования детей 

(традиции и инновации); 

 − формирование межведомственной и межуровневой системы 

взаимодействия в рамках внедрения Целевой модели; 

 − механизмы повышения доступности программ дополнительного 

образования для различных категорий детей, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме; 

 − опыт и практика использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 − лучшие муниципальные практики реализации программ в системе 

дополнительного образования детей;  

− формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

сферы дополнительного образования детей.  

Организационные формы работы конференции: пленарные доклады, 

мастер-классы, презентационные площадки, воркшоп.  

Для участия в конференции приглашаются специалисты 

муниципальных органов управления образованием, муниципальные 



 
 

координаторы руководители учреждений дополнительного образования 

детей, директора муниципальных опорных центров, педагоги 

дополнительного образования.  

В ходе проведения конференции планируются следующие секции: 

1) Новые драйверы развития региональной системы дополнительного 

образования детей. 

2) Новая реальность в образовании: цифровой вектор в ДОД. 

3) Новому поколению – новое образование: вектор трансформации ДОП. 

4) Дистанционные образовательные технологии: векторы применения 

(воркшоп). 

 

Примерный регламент: 

9.00 – 9.55 техническое подключение 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

10.10 – 13.00 Работа секций 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 техническое подключение к пленарному заседанию 

14.30 – 16.30 Пленарное заседание 

16.30 – 16.45 Награждение победителей регионального заочного 

конкурса по выявлению лучших практик дополнительного образования детей 

«На шаг впереди» 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству и плодотворному взаимодействию.  

 

И.о. ректора                                                    В.В. Гарднер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Юдина Наталья Александровна 

8-924-475-2990 


