
Итоги III Всероссийской научно-практической конференции «Внеурочная 

деятельность обучающихся в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации» 

28-29 октября 2016 года в Челябинске состоялась III Всероссийская научно-

практическая конференция «Внеурочная деятельность обучающихся в 

условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации», организованная ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» и 

Некоммерческим партнерством «Центр содействия распространению 

методов активного воспитания» при поддержке Министерства образования и 

науки Челябинской области; Центра стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; Центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО». 

 Также активное участие в обсуждении основным проблем конференции 

приняли участие научно-педагогические работники организаций: ФГБНУ 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" (Лаборатории 

психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых), 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», 

ГОАУ Ярославской области "Институт развития образования", ГБОУ ДПО 

«Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития 

образования», ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий», ГАОУ ВО г. Москвы «Московский институт открытого 

образования». 

В конференции очно приняли участие 870 человек из 11 регионов 

Российской Федерации (г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Пермский край, Удмуртская республика, Республика Татарстан, 

Воронежская, Курганская, Омская, Ивановская, Ярославская, Челябинская 

области), в том числе 38 территорий Челябинской области. В Конференции 

приняли участие руководители органов государственной власти Челябинской 

области, органов управления образованием и образовательных организаций; 

педагоги дополнительного образования, учителя, методисты; преподаватели 

и научные сотрудники организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования; представители некоммерческих 

общественных организаций и родительской общественности. 

Информационная поддержка конференции осуществлялась информационно-

методическим интернет-порталом «Дополнительное образование» 

(http://dopedu.ru), информационно-методическим журналом и интернет-

порталом "Внешкольник" (http://dop-obrazovanie.com), интернет-порталом 

(www.ipk74.ru). 
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Обсуждение актуальных вопросов, рассмотренных на пленарном заседании 

конференции продолжилось на круглом столе, фокус-группе, панельной 

дискуссии, дискуссионном интерактиве, проблемно-ориентированной 

дискуссионной площадке по следующим темам: перспективы развития 

внеурочной деятельности: содержательный и технологический аспекты; 

событийно-рефлексивный подход к развитию творческой активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пространстве внеурочной 

деятельности; содержание внеурочной деятельности обучающихся: 

основания отбора, логика построения и результаты; гражданская 

идентичность как результат внеурочной деятельности: сущность, 

проявления, проблемы формирования; потенциал внеурочной деятельности в 

формировании межвозрастных и межпоколенческих отношений; внеурочная 

деятельность как системообразующий фактор в организации 

воспитательного процесса в школе!?... 

Практический опыт организации внеурочной деятельности был представлен 

в форме мастер-классов и педагогических мастерских победителей и 

финалистов конкурсов профессионального мастерства педагогов 

Челябинской области. 

Познакомиться с презентациями участников пленарного заседания можно на 

сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО http://ipk74.ru 
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