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О проведении V Всероссийской
научно-практической конференции
по проблемам открытого
дополнительного образования
Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Красноярского края, КГБОУ ДО(ПК)С
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (далее – ККИПКиППРО) при поддержке
Министерства образования РФ, Федерального института развития образования МОиН
РФ проводят V Всероссийскую научно-практическую конференцию по проблемам
открытого дополнительного образования «Конструирование идентичности и развитие
человеческого потенциала как образовательная политика современности» (далее –
конференция) 2-3 апреля 2010 года в г. Красноярске.
Данная конференция продолжает традицию обсуждения в Красноярском крае
актуальных проблем модернизации региональных систем дополнительного
образования.
Пятая юбилейная конференция направлена на обсуждение проблемы
антропологического кризиса идентичности в нашей стране. Эта проблема является
ключевой при построении современной социально-образовательной сферы.
Программа конференции предполагает пленарные заседания, посвященные
современным направлениям социально-образовательной политики, лекции, семинары,
круглые столы, презентации инновационных разработок в сфере открытого
дополнительного образования. Предлагаем включиться в обсуждение основных тем
конференции, принимаются заявки на выступления, презентации, организацию
проблемных семинаров на сайте «Открытое дополнительное образование» по адресу
www.interkons.dvpion.ru (на главной странице сайта «Приглашаем к участию в
конференции по проблемам открытого дополнительного образования»). Материалы
необходимо зарегистрировать до 20 марта 2010 года.

Основные тематические направления работы конференции:
образовательные
практики
конструирования
социального
и
профессионального самоопределения;
юношеская и подростковая идентичность в практиках открытого
образования;
индивидуальные образовательные программы как инструмент капитализации
идентичности;
современные стратегии национально-этнического и конфессионального
образования;
духовно-нравственное
образование
и
возможности
работы
с
экзистенциальными проблемами;
миграционные процессы и образовательные технологии их поддержки;
возможности открытого образования в реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша Новая Школа».
Дополнительную информацию можно получить:
в отделе инноваций, проектов, программ развития министерства образования
и науки Красноярского края по тел./факс: 8(391)2681414 (Костылецкая
Елена Вадимовна), электронному адресу: kost@krao.ru;
в краевом Менеджерском центре развития дополнительного образования
ККИПКиППРО по тел./факс: 8(391)2363369; 89029401417 (Велева Татьяна
Кузьминична), электронному адресу: veleva@cross-ipk.ru.
Списки делегаций на конференцию и заявку на размещение в гостинице
необходимо направить не позднее 19 марта 2010 года по электронному адресу:
veleva@cross-ipk.ru (при обязательном согласовании по телефону).
Регистрация участников состоится 2 апреля 2010 года с 9.00 до 11.00 в фойе
КГБОУ ДОД «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» (г. Красноярск,
ул. Конституции СССР,1).
Предусмотрен организационный взнос (500 руб.) Командировочные расходы за
счет командирующей стороны.
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