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1. Общие положения 

1.1. V региональный образовательный форум по дополнительному 

образованию «Реальное образование» (далее – Форум) является итоговым 

ежегодным событием для обозначения и решения проблем развития 

дополнительного образования Красноярского края в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

1.2. Форум проводится министерством образования Красноярского 

края в соответствии с перечнем мероприятий по развитию кадрового 

потенциала отрасли образования на 2020 год, утвержденным приказом 

министерства образования Красноярского края от 24.12.2019 № 719-11-05. 

Организаторами Форума являются: 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения»; 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»; 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты»; 

автономная некоммерческая организация Детский технопарк 

«Кванториум»; 

региональный модельный центр дополнительного образования 

Красноярского края. 

 

Партнеры Форума: 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

1.3. Цель проведения Форума обсуждение актуальных вопросов и 

перспектив развития дополнительного образования в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» и «Целевой модели развития региональных систем 



дополнительного образования детей»; представление результатов и 

обобщение педагогического опыта образовательных организаций 

дополнительного образования. 

Задачи Форума: 

создать площадку для открытых дискуссий и обмена опытом  

по ключевым вопросам обновления содержания дополнительного 

образования Красноярского края; 

обеспечить деятельность и взаимодействие образовательных 

организаций и центров, созданных в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка», краевых ресурсных центров; 

обсудить типовые модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для отдельных категорий детей; 

презентовать образовательные практики по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования; 

обсуждение презентация системы подготовки развитие 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования. 

обсуждение кадрового обеспечения региональной системы 

дополнительного образования детей. 

 

2. Участники Форума 

В работе Форума принимаю участие:  

 специалисты органов управления образованием; 

  представители муниципальных опорных центров;  

 специалисты региональных ресурсных центров дополнительного 

образования по направленностям;  

 специалисты регионального модельного центра дополнительного 

образования; 

 руководители образовательных учреждений, методисты, 

педагогические работники: 

 представители экспертного, педагогического сообществ. 

 

3. Организация и порядок проведения Форума 

3.1. Форум проводится с 10-11 декабря 2020 года в дистанционном 

формате.  

3.2. Координацию деятельности по вопросам подготовки  

и проведения Форума осуществляет КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения»: 

разработка положения Форума; 

разработка и актуализация информационных материалов 

(информационные сообщения, регистрационная форма), рассылка 

информационных материалов; 

размещение информации о Форуме на официальных сайтах 

организаторов Форума; 

взаимодействие с программным комитетом Форума по вопросам 

согласования кандидатур докладчиков Форума; 

рассмотрение заявок на участие в Форуме; 



оформление и подготовка интернет площадок для проведения 

мероприятий Форума и изготовление материалов для оформления  

и сопровождения Форума; 

организация работы технической службы по сопровождению 

площадок Форума; 

размещение в сети Интернет материалов по итогам Форума. 

3.3. Для формирования программы Форума создается 

программный комитет, в состав которого входят представители учредителя 

и организаторов Форума (приложение 1). 

Функции программного комитета: 

определение содержательных направлений Форума; 

предварительное согласование темы и содержания выступлений, 

заявленных в программу Форума; 

формирование программы Форума (распределение выступлений 

докладчиков по площадкам и по дням проведения площадок Форума; 

определение модераторов площадок). 

3.4. Регистрация участников на мероприятия программы Форума 

осуществляется до 8 декабря 2020 г. Форума на сайте КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» по адресу 

http://krstur.ru/. 

3.5. Информационное сопровождение Форума осуществляется  

на сайтах учредителя и организаторов Форума. 

 

4. Содержание Форума 

4.1. На Форуме обсуждаются стратегические направления и 

мероприятий реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» и «Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

4.2. В рамках Форума состоятся образовательные сессии: 

повышение качества и обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, проектирования современных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ориентированных на развитие современных навыков; модернизация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической и естественнонаучной направленности;  

обсуждение моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для отдельных категорий детей;  

внедрение персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования;  

обсуждение кадрового обеспечения региональной системы 

дополнительного образования детей; повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогических работников 

дополнительного образования по программам, соответствующим 

перспективным направлениям дополнительного образования детей; 

развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования. 



 

5. Финансирование Форума 

5.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационно-

техническими расходами для участия в Форуме, осуществляется за счет 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств. 

5.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума, 

осуществляются за счет средств краевого бюджета.



Приложение  

к положению о V региональном 

образовательном форуме по 

дополнительному образованию 

 

 

Состав программного комитета 

V регионального образовательного форума по дополнительному образованию 

«Реальное образование» 
 

 

 

Крохмаль Елена 

Ивановна 

 

 Начальник отдела дополнительного образования 

и работы с педагогическими кадрами 

министерства образования Красноярского края, 

председатель комитета 

Члены комитета:   

Байкалова Тамара 

Валерьевна 

- заместитель директора краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр «Юннаты» 

Белинская  

Татьяна 

Викторовна  

 

- заместитель директора краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» 

 

Волкова 

Евгения 

Сергеевна 

 

- заместитель директора краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец пионеров» 

Грушевская 

Наталья 

Викторовна 

 

 директор краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» 

Долганев 

Дмитрий 

Дмитриевич 

- руководитель регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Красноярского края 

Кениг Сергей 

Рафаэльевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации Детский технопарк 

«Кванториум» 

Ловцевич - директор краевого государственного 



Светлана 

Николаевна 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр «Юннаты» 

Мандрик Рада 

Андреевна                        

- директор краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский 

краевой Дворец пионеров» 

Черепахина 

Татьяна Олеговна 

- заместитель директора краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» 

 

 

 


