
 
 

   

  

 

 

 

 

 

ИСХ. ВКС № 146/65 от 18 марта 2022 г.    

Приглашение на Всероссийскую конференцию 

«Дополнительное образование детей - 2022» 

Министру культуры  

Московской области  

Харламовой Е.М. 

 

Уважаемая Елена Михайловна! 
 

С 25 по 27 апреля 2022 года, в Москве, состоится Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование детей - 2022».  Организатор 

мероприятия – Ассоциация руководителей образовательных организаций. Место проведения 

мероприятия: Отель «Интурист Коломенское» 4*. 
 

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная 

деловая программа.  
 

Основная цель проведения конференции - становление и поддержка системы эффективного 

менеджмента и администрирования в образовательных организациях Субъектов Российской Федерации 

как инструмента повышения качества образования. 
 

В мероприятии примут участие представители региональных органов управления образованием, 

руководители и ведущие специалисты образовательных организаций из многих регионов России. 
  

Программой конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  
 

 Государственная политика в сфере образования; 

 Дополнительное образование детей и взрослых; 

 Экономика дополнительного образования в условиях социально-экономических изменений; 

 Дополнительное образовании обучающихся с ОВЗ как условие жизненного и 

профессионального самоопределения; 

 Кадровая политика руководителя. Компетентностный профиль педагога системы 

дополнительного образования; 

 Новая политика в области воспитания. Воспитание детей и молодежи средствами 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

приоритеты, ресурсы, риски; 
 

27 апреля 2022 года в рамках выездного дня будет организовано посещение образовательной 

организации (участие в выездном дне оформляется в рамках дополнительного пакета делегатов 

конференции). 
 

Совместно с деловой программой конференции будет организована экспозиция «Дополнительное 

образование». Тематика выставки — современная инфраструктура образовательных организаций, 

оборудование, средства обучения и развития детей, литература, инновационные технологии, безопасная 

образовательная среда и многое другое. 
 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 17Вх-3775 от 21.03.2022. 
Страница 1 из 9. Страница создана: 21.03.2022 12:05



 

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять 

участие в предстоящем мероприятии. Также просим Вас оказать содействие в формировании делегации 

из числа представителей органов управления образованием, а также руководителей 

общеобразовательных организаций Вашего региона. 
 

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть 

возможность оказания информационной поддержки Всероссийской конференции руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование детей - 2022», а именно: 
 

1. Организовать рассылку писем-приглашений и проекта программы конференции руководителям 

муниципальных органов управления культурой, а также руководителям организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 
 

Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предварительная 

регистрация на официальной странице мероприятия: 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dodconf2022/ 

  

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет. 

  

координатор проекта:  

Брыксина Кристина Валерьевна 

тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (130); 

e-mail: k.bryksina@edu-m.ru 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                                С.В. Шевелёв.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Письмо приглашение для рассылки; 

2. Проект программы конференции 
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Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийскую конференцию  

«Дополнительное образование детей - 2022» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 25 по 27 апреля 2022 года, в Москве, состоится Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование детей - 2022».  Организатор мероприятия – 

Ассоциация руководителей образовательных организаций. Место проведения мероприятия: Отель «Интурист 

Коломенское» 4*. 
 

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 

Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая программа. 

В мероприятии примут участие представители региональных органов управления образованием, руководители и 

ведущие образовательных организаций из многих регионов России. 
  

Программой конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  
 

 Государственная политика в сфере образования; 

 Дополнительное образование детей и взрослых; 

 Экономика дополнительного образования в условиях социально-экономических изменений; 

 Дополнительное образовании обучающихся с ОВЗ как условие жизненного и профессионального 

самоопределения; 

 Кадровая политика руководителя. Компетентностный профиль педагога системы дополнительного 

образования; 

 Новая политика в области воспитания. Воспитание детей и молодежи средствами дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: приоритеты, 

ресурсы, риски; 

 

27 апреля 2022 года в рамках выездного дня будет организовано посещение образовательной организации 

(участие в выездном дне оформляется в рамках дополнительного пакета делегатов конференции). 
 

Совместно с деловой программой конференции будет организована экспозиция «Дополнительное 

образование». Тематика выставки — современная инфраструктура образовательных организаций, оборудование, 

средства обучения и развития детей, литература, инновационные технологии, безопасная образовательная среда 

и многое другое. 
 

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять участие в 

предстоящем мероприятии. Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна 

предварительная регистрация на официальной странице мероприятия: 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dodconf2022/ 

 
За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, тел.: +7 (495) 120-59-07 

 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                                        С.В. Шевелёв 
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* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
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* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
 

 

25 апреля 2022 г., понедельник, первый день конференции 
 

 

09:00-10:00 
 

Регистрация участников 
 

 

10:00-11:30 
 

Секция № 1: «Государственная политики в сфере образования. Дополнительное 

образование детей и взрослых» 
 

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 
 

Ключевые вопросы: 
 

1. Повышения эффективности деятельности учреждения средствами проектного 

управления. Примеры эффективных практик 

2. Траектории развития управленческих технологий. Признаки менеджмента ХХI века. 

3. Национальная система профессионального роста управленческих и педагогических 

работников. Кадровая политика учреждения 

4. Воспитание детей и молодежи как приоритетное направление развития 

образовательной системы. Воспитание в интересах личности, общества и государства 

 

11:30-11:45 
 

Кофе брейк*, перерыв 
 

 

11:45-13:15 
 

Секция №2: «Экономика дополнительного образования в условиях социально-

экономических изменений»  
 

Эксперт: Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании ИнОбр НИУ ВШЭ 
 

Ключевые вопросы: 
 

1. Основные источники финансового обеспечения в дополнительном образовании, и 

основные юридические характеристики условий получения средств; 

2. Выполнение государственного и муниципального задания: юридические возможности 

организации по повышению востребованности у обучающихся и увеличению 

доступности государственных и муниципальных услуг; 

3. Возможные изменения договоров в части платных образовательных услуг и иных услуг, 

их оформление: заключение договоров, юридическое регулирование изменения условий 

договоров, отказ от договоров в одностороннем порядке, ответственность за 

неисполнение договорных обязательств; 

4. Возможные изменения договоров с партнерами в части совместной деятельности, 

сетевых программ; 

5. Социальная поддержка и благотворительная поддержка в образовании. Юридические 

особенности работы с обучающимися, не являющимися гражданами РФ, с их 

законными представителями и иными взрослыми лицами по образовательным 

программам различного вида; 

6. Юридические особенности трудоустройства иностранных граждан в РФ, особенности 

оценки соответствия квалификационным требованиям граждан, имеющих 

профессиональное образование, полученное в других государствах; 

7. Обязательства образовательных организаций в части выполнения требований 

Конституции РФ и федерального законодательства о недопустимости дискриминации 

в образовательном процессе. 
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* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
 

  

8. Юридические особенности трудоустройства иностранных граждан в РФ, особенности 

оценки соответствия квалификационным требованиям граждан, имеющих 

профессиональное образование, полученное в других государствах; 

9. Обязательства образовательных организаций в части выполнения требований 

Конституции РФ и федерального законодательства о недопустимости дискриминации 

в образовательном процессе. 

 

13:15-14:30 

 

Обед*, свободное время 
 

 

 

14:30-16:00 

 

Секция №3: «Дополнительное образовании обучающихся с ОВЗ как условие 

жизненного и профессионального самоопределения» 
 

Эксперт: Кутепова Елена Николаевна, заместитель директора Института 

проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 
 

Ключевые вопросы:  
 

1. Нормативно-правовые аспекты реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

2. Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ, обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в аспекте их персонализации; 

3. Формы, содержание и результаты реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

16:00-16:30 

 

Свободное время, подготовка к экскурсии 

 

16:30-20:00 
 

Экскурсионная программа* 
 

 

26 апреля 2022 г., вторник, (программа для членов Ассоциации) 
 

 

10:00-11:30 
 

Секция 1: «Кадровая политика руководителя. Компетентностный профиль 

педагога системы дополнительного образования» 
 

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 
 

Ключевые вопросы: 
 

1. Формирование адресной системы профессионального роста педагогических 

работников. Законодательство в области обучения, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников; 

2. Кадровые решения руководителя в условиях применения профессиональных стандартов. 

Чек-лист оценки компетентости сотрудников; 

3. Топ-10 профессиональных компетенций современного педагога. Ключевые компетенции 

педагога в условиях цифровой трансформации образования; 

4. Аттестация кадров. Новые требования и векторы обновления процедуры. 

 

11:30-11:45 
 

Кофе брейк*, перерыв 
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* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
 

 

11:45-13:15 
 

Секция 2: «Новая политика в области воспитания. Воспитание детей и 

молодежи средствами дополнительных общеобразовательных программ» 
 

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 
 

Ключевые вопросы: 
 

1. Новая методология воспитательной работы в учреждениях образования. Нормативное 

и информационное обеспечение, парадигмальный подход; 

2. Корректировка образовательных программ с учетом контекста воспитания 

обучающихся. Приоритеты воспитания и воспитательных программ; 

3. Проектирование рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. Первые пробы и первые результаты; 

4. Реализация воспитательных программ. Проблемы и «пробелы» воспитания поколений 

«Z» и «А». 

 

13:15 -14:30 
 

Обед*, свободное время 
 

 

14:30 - 16:00 
 

Секция 3: «Обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: приоритеты, ресурсы, риски» 
 

Эксперт: Каргина Зоя Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент; 

старший методист Нормативно-методического отдела Ресурсногонаучно-

методического центра Управления качества образования ГБОУ города Москвы 

«Воробьевы горы» 
 

Ключевые вопросы: 
 

1. Государственно-общественный запрос на обновление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: гипотетическая формулировка или 

руководство к действию? 

2. Векторы и ресурсы обновления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

3. Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

точечный, векторный или массовый процесс? 

4. Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

возможные достижения и риски. 

 

16:00-16:30 
 

Свободное время, подготовка к экскурсии 
 

 

16:30-20:00 
 

Экскурсионная программа* 
 

 

27 апреля 2022 г., среда, выездной день конференции* 
 

 

08:00-08:30 
 

Сбор делегатов в холе отеля 
 

 

08:30-10:00 
 

Автобусный трансфер в образовательную организацию 
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* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 
 

 

Обозначенные в Программе темы секций, время их проведения, состав спикеров могут быть изменены по 

объективно независимым от организатора причинам. В случае изменений актуальная программа находится на 

странице мероприятия https://www.educationmanagers.ru/events1/dod2204/, участникам мероприятия за 3 рабочих 

дня перед началом конференции высылается в электронном виде вместе с памяткой участника.  

 

10:00-12:00 
 

Посещение общеобразовательной организации  
 

В программе посещения:  
 

1. Встреча с руководителем учреждения. Обмен опытом; 

2. Экскурсия по образовательному учреждению; 

3. Презентация работы организации и образовательных программ. 
 

 

12:00-13:00 
 

Обед 
 

 

13:00-16:00 
 

Посещение общеобразовательной организации 
 

В программе посещения:  
 

1. Мастер классы и круглый стол; 

2. Ответы на вопросы делегатов; 

3. Неформальное общение с руководителем и педагогическим коллективом. 
 

 

16:00-17:30 
 

Автобусный трансфер в отель 
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Fwd: Приглашение на Всероссийскую конференцию для 

руководителей образовательных организаций (25-27 апреля 

2022 года) 

Понедельник, Март 21, 2022 09:59 MSK 

Кристина Брыксина k.bryksina@edu-m.ru 

Кому mincult@mosreg.ru 

  

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

18.03.2022, 11:15, "Кристина Брыксина" <k.bryksina@edu-m.ru>: 

  

Уважаемые коллеги, добрый день! 
  
 Направляем Вам официальное приглашение на Всероссийскую 

конференцию: «Дополнительное образование детей - 2022» 
  
Дата проведения 25-27 апреля 2022 года 
  
Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе!    
  
Просим Вас оказать информационную поддержку предстоящей конференции, а 
именно организовать рассылку писем-приглашений и проекта программы 
конференции руководителям муниципальных органов управления культурой, а также 
руководителям организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства Вашего региона. 
  
Приложения к письму: 
                                     1) Письмо-приглашение 
                                     2) Проект программы 
  

--  
С уважением, 
Координатор проектов 
Департамента общего образования 
Ассоциации руководителей 
образовательных организаций 
Брыксина Кристина Валерьевна 
тел: +7(4951)20-59-07 доб. 130 

  

  

-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 

Приглашение конференция 25-27 апреля ДОД Московская область.docx 

607 KiB 

OPEN_IN_NEW 

FILE_DOWNLOAD 

Программа 25-27 апреля ДОД Москва.docx 

4.9 MiB 

OPEN_IN_NEWFILE_DOWNLOAD 
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