
 

 

24-25 января 2019 года в Курске состоялась VI Международная научно-

практическая конференция «Социальное воспитание как целевая функция 

дополнительного образования детей», организованная Комитетом образования и 

науки горда Курска, Российской академией образования, Курским государственным 

университетом, Курским институтом развития образования, Дворцом пионеров и 

школьников города Курска.   

Участниками и авторами педагогических чтений стали представители органов 

исполнительной власти, осуществляющие полномочия в сфере образования Курской 

области и города Курска, руководители организаций дополнительного образования 

детей, педагогические работники, преподаватели и научные сотрудники 

организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, представители иных организаций и общественности. 

В конференции приняли участие более 300 человек из 7 регионов Российской 

Федерации, в том числе 9 территориальных образований Курской области. Статус 

международной конференции подтвержден участием представителей сферы 

дополнительного образования детей Республики Беларусь, Киргизии, Казахстана. 

Целью проведения международной научно-практической конференции 

являлось выявление талантливых педагогов и передового педагогического опыта в 

системе дополнительного образования детей; поиск педагогических идей по 

обновлению содержания педагогических технологий в практике дополнительного 

образования детей. 

Научно-практическая конференция проходила в режиме пленарного и 

секционных заседаний, торжественной церемонии вручения премии им. А.К. 

Бруднова. В рамках проведения конференции участники посетили выставки 

стендовых докладов, творческих достижений обучающихся Дворца пионеров и 

школьников, выставки методических материалов; деловую игру и творческие 

мастерские педагогов дополнительного  образования. 

С приветственным словом выступили: 

Харченко Екатерина Владимировна, Врио председателя комитета образования 

и науки Курской области, доктор экономических наук, профессор 

Белкин Сергей Иванович, председатель комитета образования города Курска  

Подчалимова Галина Николаевна, ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт 

развития образования», доктор педагогических наук, профессор 

Трубников Александр Петрович, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», кандидат педагогических наук, Почетный работник сферы 

молодежной политики РФ, депутат Курской областной Думы 

В рамках пленарного заседания педагогических чтений был заслушан ряд 

докладов ученых и практиков по наиболее значимым проблемам развития 

учреждений и организаций дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, в частности:  

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ 

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

наук, профессор, Заслуженный деятель науки, г. Москва  

«Самореализация ребенка в организация дополнительного образования» 



Куприянов Борис Викторович, профессор департамента педагогики 

Института педагогики и психологии образования ГАУО ВО «Московский городской 

педагогический университет», доктор педагогических наук, г. Москва 

«Воспитание обучающихся в организациях дополнительного образования: 

интерпретации и схемы понимания» 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской области 

«Институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор, 

г. Ярославль 

«Современные модели повышения доступности дополнительного образования для 

детей» 

Фришман Ирина Игоревна главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», директор научно-практического центра 

СПО-ФДО, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва   

«Сетевые модели социального партнерства в дополнительном образовании 

детей как инновационные образовательные практики» 

В рамках секционных заседаний участники международной научно-

практической конференции обсудили ряд вопросов, связанных с проблемами и 

перспективами развития социально-педагогической направленности в 

дополнительном образовании детей; воспитательным потенциалом дополнительного 

образования детей; психолого-педагогическим обеспечением социального 

воспитания обучающихся в дополнительном образовании; социально-

воспитательными практиками для детей с разными стартовыми возможностями; 

социальным воспитанием в условиях детского образовательного отдыха; 

сотрудничеством организаций дополнительного образования детей с 

общественными и образовательными организациями в целях социального 

воспитания обучающихся. 
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