
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы и перспективы дополнительного образования детей и взрослых»

15-16 мая 2019 года в Арзамасском филиале ННГУ состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и 
перспективы дополнительного образования детей и взрослых»

Проблема дополнительного образования в нашей стране продолжает оставаться 
актуальной с момента создания в 1918 г. в Москве в Сокольниках первого 
государственного внешкольного учреждения -  «Станция юных любителей природы». 
Состоявшийся в июне 1919 г. 1 Всероссийский съезд по внешкольному образованию 
определил основные задачи и содержание деятельности, целью которой впоследствии 
стало всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 
совершенствовании. Пройдя столетний путь развития, система дополнительного 
образования в России сохранила лучшие традиции и опыт передовых педагогов конца XIX 
-  начала XX века по организации детского труда и летнего отдыха, клубной работы и 
внеклассной деятельности в Колонии им. М  Горького и Коммуне им. 
Ф Э. Дзержинского; развивала и совершенствовала их в деятельности Домов и Дворцов 
пионеров. Станций юных туристов и техников, загородных пионерских лагерей, детско- 
юношеских спортивных школ.

С 1992 г. дополнительное образование приобретает статус мотивированного 
образования, позволяющего обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 
профессионально и личностно.

В 2016 г. протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден Паспорт 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Проект 
направлен на равное обеспечение детей современным, вариативным и востребованным 
дополнительным образованием с учетом интересов ребёнка и его родителей, потребностей 
социально-экономического и технологического развития страны.

Поставленные задачи требуют серьезного пересмотра качества подготовки 
педагогических кадров для системы дополнительного образования, анализа возможностей 
местного самоуправления в развитии дополнительного образования детей и взрослых, 
понимания роли дополнительного образования в повышении профессионального 
потенциала общества и конкурентоспособности экономики страны, обеспечении 
социальной защищенности граждан, адаптивности взрослых в условиях активной смены 
технологий и материалов. Эти и другие проблемы станут центральными в ходе работы 
конференции.

Целью конференции является обобщение и распространение научных результатов 
исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным проблемам по 
актуальным и перспективным проблемам дополнительного образования детей и взрослых; 
обмен научными результатами, исследовательским и практическим опытом.

Программа конференции включает пленарное заседание, работу секций, круглые 
столы, мастер-классы, дискуссии, обмен опытом специалистов и исследователей.

Особым разделом научного форума станет обсуждение проблем, связанных с 
кадровым и технологическим обеспечением дополнительного образования детей и 
взрослых, социально-педагогическим потенциалом учреждений культуры, спорта, 
социальной защиты и управления молодежной политики в профилактике девиантного 
поведения подростков, развитии их творческих способностей и профессиональном 
самоопределении.



Обмен практическим опытом пройдет в ходе проблемных экскурсий в Учебно
производственный центр -  филиал ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород», Станцию 
юных натуралистов и Центр развития творчества детей и юношества г. Арзамаса.

Анализ современных технологий планируется в процессе работы мастер-классов на 
базе Детской художественной школы им. А.В. Ступина, Центра развития творчества детей 
и юношества им. А. Гайдара, Центральной городской библиотеки им.А.М. Горького.

Особым разделом работы конференции станут мастер-классы и лабораториум с 
участием студентов и школьников по проблемам организации досуговой деятельности, 
геймификации образовательного процесса, информационных технологий в 
дополнительном образовании.

В процессе работы участники конференции примут участие в заседании круглого 
стола «Региональная специфика и возможности местного самоуправления в развитии 
дополнительного образования детей в России» и дискуссионной площадки «Актуальные 
проблемы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», посетят выставку «История декоративно-прикладного искусства: 
творческий опыт поколений»

В Программу конференции включено около 60 докладов ученых, представляющих 
ведущие научно-образовательные центры России, Луганской народной республики, 
Литвы, Италии, Республики Беларусь. География городов представлена участниками из 
Москвы, Иваново, Владимира, Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Ульяновска, Симферополя, Йошкар-Олы, Челябинска, Луганска, 
IV! ариям поле, Катании.

Научный потенциал конференции представлен докторами наук и профессорами, 
кандидатами наук и доцентами, аспирантами и магистрантами, а также специалистами 
системы образования Нижегородской области.

Для участников конференции планируется культурная программа, включающая 
экскурсию по историческим местам Арзамаса с посещением музея русского 
патриаршества, историко-художественного музея и мемориального музея А. М. Горького, 
Центра ремесел Арзамасского района.

По материалам конференции будет издан сборник научных статей 
Открытие конференции состоится 15 мая в 10.00 в Большом актовом зале 

Арзамасского филиала ННГУ (г. Арзамас, ул. К. М аркса, д .36).


