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Порядок проведения  

межрегиональной научно-практической конференции 

«Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного 

образования»  

 

21 мая 2019 года 

 

Организаторы конференции 

 

 Департамент образования и науки Костромской области  

 ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

 ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества»  

 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»,  

 ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»  

 ОГБОУ ДПО «Костромской институт развития образования» 

 Костромское региональное отделение Российского движения школьников  

 Региональный модельный центр развития дополнительного образования 

Костромской области 

 

Место проведения: Институт педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома, п. Новый, дом 1. 

 

Общий регламент работы конференции 

 

Мероприятие Время Место 

проведения 

Руководители 

Регистрация участников 

конференции   

09.30-

10.00 

Фойе  

Работа демонстрационных 

площадок 

09.30-

10.00 

Фойе  

Открытие конференции  

Пленарное заседание 

10.00- 

11.45   

Актовый 

зал 
Самохвалова Анна Геннадьевна, 
директор института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный 

университет», доктор 

психологических наук, профессор 

Дискуссионный стол №1 «Уроки 

Костромской школы социального 

воспитания»  

12.00-

13.20 

Ауд.273 Кирпичник Анатолий Григорьевич, 

ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный 

университет, кандидат 

психологических наук, профессор, г. 

Кострома, Фришман Ирина 

Игоревна, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания» Российской академии 

образования Россия, доктор 

педагогических наук, профессор, г. 

Москва 
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Дискуссионный стол №2 «Успех 

каждого ребенка – стратегическая 

задача современного 

образования»,  ауд. 122.  

 

12.00-

13.20 

Ауд. 122 Ручко Лариса Сергеевна, кандидат 

психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Дискуссионный стол №3 

«Целевые ориентиры, 

педагогические технологии, 

образовательные результаты 

современного дополнительного 

образования»  

 

12.00-

13.20 

Ауд. 277 Рожков Михаил Иосифович, 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи 

и воспитания», доктор 

педагогических наук, профессор, 

Асафова Татьяна Федоровна,  

руководитель Ресурсного Центра 

ГБУ ДО «Дворец творчества», 

кандидат педагогических наук 

Дискуссионный стол №4 

«Ориентиры обновления 

содержания и технологий 

социально-педагогической 

направленности. 

 

12.00-

13.20 

Ауд. 234 Криницкая Галина Михайловна, 
руководитель социально-

педагогической направленности 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения», кандидат 

педагогических наук, г. Москва 

Фришман Ирина Игоревна,  главный 

научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи 

и воспитания», доктор 

педагогических наук, профессор, г. 

Москва 

Работа мастер-классов, творческих площадок 14.20-15.10 

Панельная дискуссия по теме: 

«Система персонифицированного 

финансирования как один из 

рычагов изменений качества и 

конкурентоспособности 

дополнительного образования: 

точки роста и приложения 

усилий»  

14.20- 

15.10 

Ауд.277 Костин Александр Александрович, 

руководитель ООО «Государство 

детей»,  кандидат юридических наук, 

г.Москва  

 

Подведение итогов конференции. 

Представление результатов 

работы дискуссионных площадок  

15.15- 

16.00 

Актовый 

зал 

 

Тематические экскурсии в ГБУ ДО Костромской области: 17.00-18.30 

Детский Технопарк «Кванториум» 

 

17.00-

18.30 

Кострома, 

ул. 

Локомотив

ная, д.2 

Попов Григорий Анатольевич, 

руководитель Детского Технопарка 

«Кванториум 

 

ГБУ ДО Костромской 

области "Планетарий» 

Кострома, 

ул. Горная, 

14 

Сахарова Светлана Юрьевна, 

директор ГБУ ДО  Костромской 

области "Планетарий» 

 

 



 

3 

РАБОТА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК: 

 Выставка «Костромская школа социального воспитания: как вести за собой!».  

 «Российское движение школьников – пространство социальной практики детей и 

подростков». 

 «Успех каждого ребенка – стратегическая задача современного образования». 

 «Ориентиры современного дополнительного образования». 

 «Перспективы развития школы профессионального вожатого в КГУ». 

 «Социокинетика детства -  система научных знаний о детском общественном 

движении». 

 «Школа современного  лидера - формы, методы и технологии формирования 

социальной инициативности подростков». 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово - Еремина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской 

области.   

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 11.45   АКТОВЫЙ ЗАЛ 
Ведущая - Самохвалова Анна Геннадьевна, директор института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», доктор 

психологических наук, профессор. 

 

«Успех каждого ребенка» - стратегическая задача современного дополнительного 

образования» - Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 

Костромской области. 

 

Социальное воспитание: история и современность» - Басова Валентина Марковна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры психолого-педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет». 

 

«Внедрение системы персонифицированного финансирования Костромской области. 

«За» и «Против» - Костин Александр Александрович,  руководитель ООО «Государство 

детей», кандидат юридических наук, г. Москва. 

 

«Активность подростков в общественных объединениях» - Фришман Ирина Игоревна-

главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» 

Российской академии образования Россия, доктор педагогических наук, профессор,  г. 

Москва. 

 

«Успешность как цель саморазвития» - Рожков Михаил Иосифович, главный научный 

сотрудник ФГБНУ учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания», доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва. 

 

«Подготовка компетентного педагога-ресурс формирования успешности ребенка» - 
Рассадин Николай Михайлович,  ФГБОУ ВО, профессор кафедры педагогики и акмеологии 

личности, «Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук. 

 

«Личностно - персонифицированная парадигма современного дополнительного 

образования» - Голованов Виктор Петрович- главный научный сотрудник ФГБНУ 
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«Институт изучения детства, семьи и воспитания»,  доктор педагогических наук, профессор, 

г. Москва. 

 

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ СТОЛОВ 

 

ДИСКУССИОННЫЙ СТОЛ №1  

 «УРОКИ КОСТРОМСКОЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

12.00-13.20 , АУД. 273 
 

Модераторы - Кирпичник Анатолий Григорьевич, ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет, кандидат психологических наук, профессор, 

Фришман Ирина Игоревна,  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания» Российской академии образования Россия, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва. 

«Актуальные проблемы социального  воспитания» - Басова Валентина Марковна, ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», доктор педагогических наук, профессор 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

«Социальное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей» - Захарова Жанна 

Анатольевна - профессор, заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»,  доктор педагогических наук. 

 

«Роль педагогических классов в социальном воспитании подрастающего поколения» - 

Тимонина Любовь Ильинична, доцент, проректор по учебно-методической работе ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук. 

 

«Подготовка будущих учителей к реализации воспитательных функций» - Воронцова 

Анна Валерьевна, заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент. 

 

«Детские и молодежные инициативы как фактор формирования успешности 

личности» - Карпова Елена Михайловна, доцент кафедры психолого-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»,  кандидат 

педагогических наук. 

 

«Образовательное приключение в социальном воспитании ребенка» - Миновская Ольга 

Владиславовна, доцент кафедры психолого-педагогического образования  ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук. 

 

«Вожатство, как ступень педагогического мастерства» - Сомкина Мария 

Александровна, доцент кафедры психолого-педагогического образования  ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», кандидат педагогических наук. 

 

«Комсорг» - методический центр социального воспитания»- Корсакова Анастасия 

Александровна, ассистент кафедры педагогики и акмеологии личности ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», заместитель директора ИПП по 

воспитательной работе.   

 

«Реализация проекта «Карта умного лета» в рамках нацпроекта «Успех каждого 

ребенка» - Шибаева Евгения Максимовна, старший методист ГБУ ДО «Дворец творчества». 
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«Российское движение школьников – площадка детских возможностей. Ожидания и 

надежды детей» - Фираго Дмитрий Владимирович, координатор регионального отделения 

российского движения школьников. 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ СТОЛ №2  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

12.00-13.20 ,  АУД. 122 
 

Модератор – Ручко Лариса Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения. 

 

Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования 

детей» - Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ ДО КО «Дворец творчества», 

руководитель регионального модельного центра и Костин  Александр Александрович, 

руководитель ООО «Государство детей». 

 

«Типовая модель реализации модульных программ дополнительного образования детей 

для сельской местности» - Дмитриева Ольга Владимировна, старший методист 

регионального модельного центра дополнительного образования детей Костромской 

области. 

 

«Типовая модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - Ручко Лариса 

Сергеевна – зав. кафедрой воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

 

«Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей» - Соколова Юлия Витальевна, методист 

регионального модельного центра дополнительного образования детей Костромской 

области, Горюшина Екатерина Александровна, руководитель регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Ярославской области. 

 

ДИСКУССИОННЫЙ СТОЛ №3  

 «ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

12.00-13.20,  АУД. 277 

 

Модераторы - Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания», доктор педагогических наук, 

профессор, Асафова Татьяна Федоровна,  руководитель Ресурсного Центра ГБУ ДО КО  

«Дворец творчества», кандидат педагогических наук. 

 

 «Современные практики работы с детьми, направленные на формирование 

профессионального и жизненного успеха подрастающего поколения» - Мерзлякова Лали 

Анзоровна, методист МБУ ДО  города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина». 
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«Проект, как эффективный метод развития социальной и творческой одаренности 

подростков» - Калинина Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУДО Центр внешкольной работы №2, г. Иваново. 

 

«Из опыта работы регионального центра по выявлению, сопровождению и поддержке 

интеллектуально одаренных детей Костромской области» - Степанова  Наталья 

Леонидовна, директор ГБУ ДО КО "Центр "Одареннные школьники", г. Кострома. 

 

«К вопросу сетевого взаимодействия педагогов дополнительного образования в области 

декоративно -прикладного творчества»-Омельченко Наталья Валерьевна, Омельченко 

Игорь Владиславович - педагоги дополнительного образования МБУДО Центр внешкольной 

работы №2, г.Иваново. 

 

«Творческое развитие ребенка – целевая функция педагога дополнительного 

образования» - Гневышева Александра Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО КО  «Дворец творчества», г. Кострома. 

 

«Современная модель образования детей в условиях летнего времени» - Румянцева Алена 

Александровна, Добрецова Мария Николаевна,  педагоги дополнительного образования ГБУ 

ДО КО «Дворец творчества», г. Кострома. 

 

«Условия формирования успешности ребенка в рамках профильной смены «Школа 

выживания» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - Громова Мария 

Александровна, Галочкина Лейла Алиевна, методисты Центра внешкольной работы 

«Беркут» им. Героя Советского союза О.А. Юрасова, г. Кострома. 

 

«Современные практики работы с детьми, направленные на формирование жизненного 

успеха подрастающего поколении» - Каурова Надежда Витальевна, директор МУ ДО «Дом 

детского творчества «Автограф» муниципального района  г. Нерехта  и Нерехтский район 

Костромской области. 

 

Деятельность актива Центра как эффективная практика формирования успешности 

ребенка - Барковская Мария Георгиевна, педагог- организатор МБУДОЦ Центр 

внешкольной работы №2, г.Иваново. 

 

«Современные практики работы с детьми, направленные на формирование 

профессионального и жизненного успеха подрастающего поколения» - Мерзлякова Лали 

Анзоровна, методист МБУ ДО  города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина». 

 

«Азбука Soft-skills - программа дополнительного образования, как средство 

формирования метапредметных навыков обучающегося» - Чикунов Дмитрий Андреевич, 

старший методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново.  

 

ДИСКУССИОННЫЙ СТОЛ №  4  

 «ОРИЕНТИРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

12.00-13.20 , АУД. 234 

 

 Модераторы - Криницкая Галина Михайловна, руководитель социально-педагогической 

направленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения», кандидат педагогических наук, Фришман Ирина Игоревна,  главный научный 
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сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»,  доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва. 

 

 «Современное состояние содержания и технологий дополнительного образования 

детей в области реализации дополнительных общеобразовательных  программ 

социально-педагогической направленности» - Криницкая Галина Михайловна, 

руководитель социально-педагогической направленности ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», кандидат педагогических наук. 

 

«Личностный потенциал современного дополнительного образования детей» - 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания», доктор педагогических наук, профессор. 

 

«Социально-педагогический ресурс в дополнительном образовании муниципального 

района» - Кузнецова Марина Владимировна,  директор МКУ ДО ДДЮ "Дар" Чухломского 

муниципального района Костромской области. 

 

«Тимуровец, волонтер, или доброволец. Синонимы или в чем же отличия» - Смирнова 

Ирина Михайловна, методист МКУ ДО «ЦРТ» г. Нея, Костромская область. 

 

«Методы рефлексии как необходимая составляющая работы педагога дополнительного 

образования»- Яремако Наталья Александровна, Яремако  Сергей Львович - педагог 

дополнительного образования, - педагоги дополнительного образования МБУДО Центр 

внешкольной работы №2,г. Иваново. 

 

«Особенности социально-педагогической работы с одаренными детьми в условиях 

образовательного центра «Сириус»-  Грушецкая Ирина Николаевна, доцент кафедры 

психолого- педагогического образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», кандидат педагогических наук. 

 

«Эффективные практики профессионального самоопределения  с учетом запросов 

подростка» - Хаймина Анна Геннадьевна, педагог- психолог муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров». 

 

«Ресурсные возможности  Кировской областной очно- заочной школы «Лидер» для 

развития социальной компетентности старшеклассников - Копытова Юлия 

Владимировна- педагог-организатор. ОГОБУДО «Дворец творчества «Мемориал»,  г. Киров. 

 

«Педагогическое стимулирование социального развития одаренного ребенка в системе 

дополнительного образования» - Щербинина Ольга Станиславовна, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования ФГОУ ВПО «Костромской государственный 

университет», кандидат педагогических наук. 

 

 

РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ, ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

14.20 - 15.10 

 

«Формирование социальной компетенции в процессе социализации» - Сухенко 

Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества»  (ауд.237) 
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«Опыт  социализации школьников в профильном лагере актива «Соколенок» - Хандурова 

Евгения Максимовна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО  КО «Дворец 

творчества», г. Кострома (ауд.238) 

 

«Ориентир на раскрытие личностного потенциала. Развитие харизмы, управление 

чувствами и эмоциями, умение добиваться успеха" - Хромушина Юлия Александровна, 

руководитель студии актерского мастерства «Карнавал», г. Кострома (ауд.259) 

 

«Его величество – педагог». Книга профессионального признания» - Девятирикова Елена 

Владимировна, педагог-организатор  ГБУ ДО КО «Дворец творчества», г. Кострома 

(ауд.274) 

 

«Современные практики реализации дистанционных дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий - Кудряшов 

Максим Евгеньевич.,  Смирнова Татьяна Борисовна - ГБУ ДО КО Центр «Одаренные 

школьники», г. Кострома (ауд.224) 

 

«Юные хозяева Костромской земли. Традиции и новаторство в организации трудового 

воспитания юных костромичей» - Иванов Антон Михайлович, директор ГБУ ДО КО 

«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого», г. Кострома (ауд.121) 

 

«Современные практики социализации и активизации познавательной активности  в 

работе с детьми поколения Z» - Уварова Любовь Рудольфовна методист ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ «Истоки», кандидат педагогических наук, г. Кострома (ауд.234) 

 

 «Формирование основ культуры питания как направление воспитания современных 

детей и подростков» - Макеева Александра Германовна, к.п.н., старший научный 

сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, автор 

программы «Разговор о правильном питании», г. Кострома (ауд.208) 

 

«Комсорг» как ресурс развития социальной активности детей и подростков» - 

Корсакова Анастасия Александровна, ассистент кафедры педагогики и акмеологии личности 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», заместитель директора ИПП по 

воспитательной работе, г. Кострома (ауд.273) 

 

«Самодиагностика детского коллектива» - Карпова Елена Михайловна,  к.п..н., доцент 

кафедры психолого-педагогического образования  ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома (ауд.210) 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности подростка в 

тематической смене (ЛРИ «Кентавр») - Миновская Ольга Владиславовна, к.п..н., доцент 

кафедры психолого-педагогического образования  ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома (ауд.122) 

 

«Образовательная программа для школьников «Я – вожатый» -  Сомкина Мария 

Александровна, к.п..н., доцент кафедры психолого-педагогического образования  ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», г. Кострома (ауд.135) 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ  

«СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ 

РЫЧАГОВ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТОЧКИ РОСТА И ПРИЛОЖЕНИЯ 

УСИЛИЙ» 

14.20 - 15.10, АУД.277 

 Ведущий дискуссии – Костин Александр Александрович, руководитель ООО 

«Государство детей»,  кандидат юридических наук, г. Москва .  

 

 Как сделать дополнительное образование более конкурентоспособным и отвечающим 

запросам семей? И как при этом избежать сворачивания системы?  

 Как развивать дополнительное образование без выделения дополнительных 

ассигнований из бюджета?  

 Где найти альтернативу дополнительным бюджетным ресурсам? 

 Показатели из «майских» Указов Президента РФ: обязательны к выполнению, но как? 

Сравнение опыта нескольких субъектов РФ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ  В ГБУ ДО  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.00 - 18.30 

«Современные подходы к реализации региональных дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности в Технопарке «Кванториум»» - Попов Григорий 

Анатольевич, руководитель Детского Технопарка «Кванториум». 

 

Образовательная программа «От Земли до Вселенной» - Сахарова Светлана Юрьевна, 

директор ГБУ ДО  Костромской области «Планетарий». 

 

 


