
IX ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

город Москва 8-9 декабря 2022 г.



Тема Всероссийского 
совещания - 2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

БАЛАНС ТРАДИЦИЙ И 
ИННОВАЦИЙ 

В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ»
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Справка о Совещании

Ежегодное Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного образования детей организуется с 2014 г., в 2022 
году пройдет в 9-й раз. 

До 2019 года Совещание проходило в очном формате в Москве, 
состав участников – представители РОИВ образования 85 субъектов 
РФ, 800-900 человек ежегодно. 

В 2020 году онлайн-формат, 10.000 участников.

В 2021 г. гибридный формат (онлайн + очные сессии в трансляции 
из одного зала) – свыше 20.000 участников. Состав участников –
работники всех должностей региональных систем образования, 
культуры, спорта 85 субъектов РФ.

В 2022 году – гибридный формат, плановое количество участников –
30.000.
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Структура Совещания

Даты: 8-9 декабря 2022 г. 

Место проведения: цифровая платформа 
https://congress.dod.vcht.center

8 залов, 48 секций в прямом эфире в различных 
форматах,  более 280 спикеров                                                                                        

Гибридный формат проведения (онлайн подключение к 
секциям в 8 залах + трансляция очных заседаний 
открытия, закрытия, секций в зале № 1 «Сергей Есенин»)

Планируемое количество онлайн участников: более 
30 000 человек

Виртуальная выставка организаций дополнительного 
образования, региональных модельных центров ДОД, и 
др.

08 декабря, четверг –

торжественное открытие Совещания, 
пленарное заседание, работа 24 секций;

09 декабря, пятница –

работа 24 секций, подведение итогов 
Совещания, торжественное закрытие 
Совещания, церемония награждения 

педагогических работников дополнительного 
образования  субъектов РФ.
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Тематический 
дизайн Совещания 

https://congress.dod.vcht.center.

Первый день.  СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: СТРАТЕГИИ И 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  СЕКЦИОННЫЕ ТРЕКИ:

Трек «ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ»

Трек «ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»  

Трек  «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

Трек  «ПРОРЫВЫ И ДОСТИЖЕНИЯ»

Второй день. ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ:  ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  СЕКЦИОННЫЕ ТРЕКИ:

Трек ТЕХНОЛОГИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Трек ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ

Трек  МАСТЕРСТВО И ТВОРЧЕСТВО

Трек РЕШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Тема Всероссийского совещания «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
БАЛАНС ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 2022

8 декабря 2022 (четверг)

ТЕМА ПЕРВОГО ДНЯ

Система дополнительного 
образования детей: 

стратегии и механизмы 
развития

9 декабря 2022 (пятница)

ТЕМА ВТОРОГО ДНЯ

Дизайн образовательных 
решений:  

технологии и методики 
обучения и воспитания детей в 
дополнительном образовании 
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Объем и тайминг Совещания
• Линейка секционной работы в 8 залах трансляции

• «Сергей Есенин» - зал очных мероприятий с прямой 
трансляцией, застройка в ФГБУК «ВЦХТ», Москва, 
Дербеневская, 16

• с 9.30- 16.00 https://congress.dod.vcht.center.

• 48 секций, 

• свыше 40 модераторов, 

• 280 спикеров за два дня работы Совещания

• Ежедневно 

• 9.30-10.50  

• 11.00-12.20

• 12.30-13.50  

• 14.20-15.40  
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Виртуальная
выставка

• Участники выставки: 
федеральные ресурсные центры
дополнительного образования по
направленностям, региональные
модельные центры
дополнительного образования
детей, региональные ресурсные
центры выявления и поддержки
одаренных детей.
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Для участия в выставке просим в срок до 28 ноября

2022 года направить адрес электронной почты

представителя организации, ответственного за выставку, на

электронный адрес expo.dod@vcht.ru. На указанный вами

электронный адрес будет направлен логин и пароль для

доступа в личный кабинет участника виртуальной выставки

для заполнения всех необходимых данных. Место

проведения выставки – цифровая платформа Совещания

https://congress.dod.vcht.center/exponents.

mailto:expo.dod@vcht.ru
https://congress.dod.vcht.center/exponents


Начало регистрации

• Регистрация для участия в Совещании будет 
доступна за неделю до открытия Совещания
с 01 декабря 2022 года по ссылке 
https://congress.dod.vcht.center.

• Мероприятия Совещания пройдут в 
соответствии с программой на цифровой 
платформе 
https://congress.dod.vcht.center/program.
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Официальный 
оператор Совещания 
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ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий» 

Контакты 
expo.dod@vcht.ru

mailto:expo.dod@vcht.ru

