
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.04.2017 № 01-05/303 

О проведении  межрегиональной научно-

практической конференции «Сетевая 

организация дополнительного образования  в 

условиях современного образовательного 

пространства» 

 

В целях содействия развитию муниципального образовательного сообщества 

средствами сетевого взаимодействия, презентации  и тиражирования опыта 

муниципальной системы образования в данном направлении, в соответствии        с 

программой «Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  27 апреля  2017 года  межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Сетевая организация дополнительного образования  в условиях 

современного образовательного пространства» (далее – Конференция). 

2. Утвердить организационный комитет Конференции (Приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении Конференции (Приложение 2).  

4. Поручить организацию и проведение  Конференции муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (Попова Л.В.). 

5. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

5.1.  Подготовить и представить на согласование заместителю директора 

(Ильина Е.А.) смету расходов по проведению Конференции.  

5.2. Произвести оплату расходов, связанных с проведением  Конференции, 

согласно смете за счет средств, выделенных на проведение мероприятий области 

образования на 2017 год, в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

Заместитель директора департамента -   

начальник управления опеки и попечительства                                                     Л.В.Винтаева 

департамента образования мэрии города Ярославля 



 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 12.04.2017  № 01-05/303 

 

 

 

 

Организационный комитет межрегиональной научно-практической конференции 

«Сетевая организация дополнительного образования  в условиях современного 

образовательного пространства» 

 

Председатель комитета: 

Ильина Е. А. – заместитель директора  департамента  образования мэрии города 

Ярославля. 

Члены комитета: 

Абрамова Е.Г., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Боковая М.В., заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (по согласованию); 

Голованов В.П., д.п.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 9по 

согласованию); 

Гущина Т. Н.,  д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики и организации 

работы с молодёжью федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», методист Ярославского городского Дворца пионеров 

(по согласованию); 

Попова Л.В.,  директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 12.04.2017  № 01-05/303 

 

 

 

 

Положение о проведении  

межрегиональной научно-практической конференции 

 «Сетевая организация дополнительного образования   

в условиях современного образовательного пространства» 

 

Учредителем межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая 

организация дополнительного образования   в условиях современного образовательного 

пространства» (далее – Конференция) является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Непосредственное проведение и организация Конференции возлагается на 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров». 

Цель Конференции: актуализация проблемы сетевой организации 

дополнительного образования детей в современном образовательном пространстве, 

презентация и тиражирование  достижений науки и эффективных практик в данном 

направлении. 

Сроки проведения Конференции: 27 апреля 2017 года 
Место проведения: Ярославский городской Дворец пионеров. Адрес: 150000 г. 

Ярославль, ул. Советская, д. 17. 

Участники Конференции: руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, классные 

руководители, тьюторы, представители общественных объединений, негосударственного 

сектора, спортивных организаций и учреждений спорта, учреждений и организаций по 

молодёжной политике. 

План работы Конференции 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции (фойе первого этажа), 

экспресс-опрос по проблеме сетевой организации дополнительного образования в 

условиях современного образовательного пространства; 

10.00 – 11.15 – пленарное заседание; 

11.15 – 11.45 – кофе-пауза; 

11.45 – 13.45 – дискуссионные столы; 

13.45 – 14.00 – подведение итогов работы конференции. 

Работа конференции проводится в очном режиме. По итогам конференции всем 

участникам вручаются сертификаты. 

По итогам работы планируется издание сборника материалов конференции и 

размещение материалов на сайте муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров» – 

www.gcvr.edu.yar.ru . 

В рамках научно-практической конференции планируется обсудить вопросы: 

1. Актуальные проблемы развития сетевого взаимодействия и сетевой 

организации дополнительного образования в современном образовательном пространстве. 

2. Методологические и теоретические основы, сущность и особенности сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного пространства. 

3. Возможности и ограничения сетевого взаимодействия в современном 

образовательном пространстве. 

http://www.gcvr.edu.yar.ru/


4. Технологии, формы и методы сетевого взаимодействия. 

5. Сетевое взаимодействие и интеграция учреждений и организаций разных типов 

и ведомственной принадлежности,  негосударственного сектора как условие повышения 

качества дополнительного образования детей. 

6. Изучение эффективности процессов сетевого взаимодействия и сетевой 

организации дополнительного образования в современном образовательном пространстве. 

Возможно обсуждение других актуальных проблем по тематике конференции. 

В программе работы конференции планируется проведение пленарного заседания и 

трёх  дискуссионных столов. 

 

Работа дискуссионных столов 

I. Дискуссионный стол «Межведомственное взаимодействие: грани 

возможностей» 

Ведущие: Т. Н. Гущина, профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, г. 

Ярославль; Боковая М. В., заместитель директора муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров», г. Ярославль. 

«Точки» размышления. 

1. Ресурсы организаций различных ведомств для оптимизации муниципального  

образовательного пространства. 

2. Эффективные практики межведомственного сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

3. Потенциалы и ограничения межведомственного сетевого взаимодействия. 

 

II. Дискуссионный стол «Роль сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в профессиональном самоопределении детей» 

Ведущие: Асафова Т. Ф., руководитель ресурсного Центра государственного 

казённого учреждения дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества», кандидат педагогических наук, г. Кострома; Угарова М. Г., кандидат 

психологических наук, руководитель отдела социально-психологического сопровождения  

муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования», г. Ярославль. 

«Точки»  размышления. 

1. Ресурсы сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

профессиональном самоопределении детей. 

2. Эффективные практики сетевого взаимодействия  образовательных 

организаций в профессиональном самоопределении детей. 

3. Возможности и риски сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

процессе профессионального самоопределения детей. 

 

III. Дискуссионный стол «Сетевое взаимодействие в системе дополнительного 

образования с использованием ресурсов негосударственного сектора» 

Ведущие: В. П. Голованов, главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», доктор педагогических наук, профессор, г. 

Москва; Абрамова Е. Г., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля, г. Ярославль. 

«Точки»  размышления. 

1. Механизмы частно-государственного партнёрства в образовании. 



2. Эффективные практики сетевого взаимодействия  с использованием ресурсов 

негосударственного сектора. 

3. Потенциалы и ограничения сетевого взаимодействия в  формате частно-

государственного партнёрства. 

 

Организационные вопросы 

Адрес для переписки: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 17; 

E-mail: young-yar@yandex.ru . 

Контактные телефоны: 
8 (4852) 72-79-22. Факс: 8 (4852) 30-51-01, Ярославский городской Дворец 

пионеров; ответственный за проведение конференции – Попова Лидия Витальевна, 

директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров»; 

секретарь конференции – Боковая Марина Валерьевна, заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров». 

 

Заявки на участие в конференции направлять  до 20 апреля на электронный 

адрес: young-yar@yandex.ru , по телефону: 72-79-22 . 

 

Регистрационная форма представлена в Приложении 1 к положению. 

Требования к оформлению материалов представлены в Приложении 2 к 

положению. 

                   

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:young-yar@yandex.ru
mailto:young-yar@yandex.ru


 



Приложение 1 к Положению 

 

Регистрационная форма 

на участие в работе межрегиональной научно-практической конференции 

«Сетевая организация дополнительного образования детей в современном 

образовательном пространстве» 

 
У

ч
ас

тн
и

к
 

Фамилия                                                    

Имя                                                            

Отчество                                                    

Место работы  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание   

Адрес  

Телефон раб.  

Телефон дом. (сотовый)  

Факс  

Е-mail  

Тема статьи  

 

Планирую участвовать: 

 пленарное заседание 

 дискуссионный стол 

(указать название) 

 заочное  участие (статья в 

сборник) 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Требования к оформлению материалов  

  

 Авторам для своевременной подготовки статьи необходимо направить по 

электронной почте: gushina2008@yandex.ru, тексты статей объёмом не более восьми 

страниц через полуторный интервал с указанием над текстом названия конференции   

«Сетевая организация дополнительного образования детей в современном 

образовательном пространстве» 

 

 Формат текста: Word for Windows-95/97. Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

Поля: 20 мм – сверху, справа, слева, снизу. Шрифт –14; тип – New Roman. В тексте 

допускаются рисунки, таблицы – не более двух. Формулы выполняются стандартным 

редактором формул MS Equation. Сложные рисунки, вводимые в текст, должны 

присылаться отдельным файлом, в графическом формате .bmp, .tif, .jpg.  

Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже, через двойной 

интервал, строчными буквами – инициалы и фамилия автора. Далее через двойной 

интервал – полное название организации, город. После отступа в три интервала следует 

текст, напечатанный с полуторным междустрочным  интервалом. Список литературы 

должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Библиографический список приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 

Сноски внизу страницы не допускаются. Ссылки на использованные источники 

указываются в тексте статьи, заключенными в квадратные скобки. Например: [1], или [1; 

5], или [1. С. 27], или [1. С. 27-28]. Примеры выделяются курсивом.  

 В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 

файла указывается фамилия первого автора и первые три слова названия статьи.  

 

 По итогам работы конференции планируется выпуск печатного издания и 

выставление её материалов на сайте муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров» – 

www.gcvr.edu.yar.ru  

 

mailto:gushina2008@yandex.ru

