
14-15 марта 2022 года  на базе Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского  была проведена 

Международная научно-практическая конференция «Эффективные модели и 

практики организации дополнительного образования детей, проживающих в 

сельской местности, в условиях цифровизации и глобального 

технологического обновления». 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем организации 

дополнительного образования и обеспечения его доступности в условиях 

сельской местности с учётом вызовов современности, выявление перспектив 

развития сферы дополнительного образования, обмен опытом и 

эффективными практиками. 

 

Направления работы конференции 

• Повышение доступности дополнительного образования: проблемы и 

пути решения 

• Использование средств цифровизации в дополнительном образовании 

сельских школьников 

• Сельская школа как территория развития детей: проблемы и новые 

практики развития инфраструктуры сельских школ 

• Социализация сельского ребёнка: сопровождение саморазвития и 

самореализации 

• Механизмы поддержки талантливых и одаренных детей в рамках 

реализации дополнительного образования в сельских образовательных 

организациях 

• Подготовка управленческих команд и педагогов к реализации 

дополнительного образования в условиях сельских территорий 

• Опыт и эффективные практики организации дополнительного 

образования сельских детей 

• Сохранение культурного наследия народов России средствами 

дополнительного образования в условиях сельской местности 

Это двадцать шестая по счету конференция, посвященная проблемам 

развития образования сельской школы. 

Организаторами конференции являются Департамент образования 

Ярославской области, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского», ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития образования», ФГБУК Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий. 

Организационный комитет конференции, в который вошли представители 

департамента образования Ярославской области и ведущие ученые из 

различных регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья 



(Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия) возглавил Груздев Михаил 

Вадимович, доктор педагогических наук, ректор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Программный комитет конференции возглавила Байбородова Л.В., доктор 

педагогических наук. 

В модерации секционных заседаний и работе круглых столов и 

презентационных площадок принимали участие представители факультета 

социального управления ФГБОУ ВО ЯГПУ: Белкина В.В, д.п.н., доцент, 

Гущина Т.Н., д.п.н., профессор, Харисова И.Г., к.п.н., доцент, Артемьева Л.Н, 

к.п.н., старший преподаватель, Сальникова Ю.Н., к.п.н., доцент, Кириченко 

Е.Б., к.п.н., доцент, Зеленова Д.А., ассистент.  

В ходе работы 8 секций, 6 презентационных площадок состоялось 

обсуждение проблем формирования эффективных моделей и практики 

организации дополнительного образования детей, проживающих в сельской 

местности, в условиях цифровизации и глобального технологического 

обновления. Участниками конференции выступили ученые и педагоги- 

практики, заинтересованные в решении проблем развития дополнительного 

образования детей в сельской местности из 34 регионов Российской 

Федерации и трех стран (Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия). 

Подробный отчет о конференции: (вставить файл) 

Ссылка на презентационные материалы конференции: 

https://cloud.mail.ru/public/1y3g/3hSych6cp  

Ссылка на видеозапись итогового пленарного заседания: 

https://disk.yandex.ru/i/IB5W7_9F3-h4lw  

Фото конференции:  

https://cloud.mail.ru/public/1y3g/3hSych6cp
https://disk.yandex.ru/i/IB5W7_9F3-h4lw


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


