
Информационное письмо 

 

О проведении V Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

«Опыт и эффективные инструменты развития современной системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей» 

 

29 марта 2018 года с 9.30 до 18.00 на базе МАУ ДО «Дворец детского творчества»  

г. Таганрога Ростовской области, по адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 12-1. состоится  
V Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций «Опыт  

и эффективные инструменты развития современной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей», посвященная 100-летию системы дополнительного 

образования детей (далее – Ярмарка).  

В рамках проведения мероприятия будут организованы и проведены: презентация 

стендовых докладов, мастер-классы, аукцион социально-педагогических инноваций, работа  

в 4 секциях по следующим направлениям (темам): 

1. Секция «Управление развитием системы дополнительного (внешкольного) 

образования на региональном и муниципальном уровнях». 

2. Секция «Методологические основы развития современной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей». 

3. Секция «Актуальные практики по сопровождению непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров системы дополнительного образования детей». 

4. Секция «Инструменты развития сферы дополнительного образования  

в государственных и негосударственных образовательных организациях». 

К участию в Ярмарке приглашаются представители государственных структур, 

негосударственных учреждений образования, управленцы, педагогические и социальные 

работники организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений 

социальной сферы, общественность и СМИ.  

Заявки на участие в Ярмарке согласно приложению необходимо направить на 

электронный адрес организационного комитета ddt@tagobr.ru с пометкой «Ярмарка» в срок 

до 22 февраля 2018г. 

Участникам Ярмарки при публикации тезисов (статей) в сборнике, необходимо 

оплатить типографские расходы из расчета 200 рублей за 1 страницу и направить квитанцию 

об оплате до 04 марта 2018 г.  Участникам очной формы участия в Ярмарке (без 

публикации) необходимо оплатить взнос  за участие в размере 150 рублей и  направить 

квитанцию об оплате до 04 марта 2018 г.  

Место проведения Ярмарки: МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога 

Ростовской области, по адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 12-1.  

Организаторы Ярмарки:  Управление образования г. Таганрога Ростовской области, 

ФГБУ «Федеральный институт развития образования», Институт управления в 

экономических, экологических и социальных системах ЮФУ. 

Контактная информация: 
8(8634)377-038, Турик Людмила Андреевна, директор МАУ ДО ДДТ;   

8-928-166-87-17,Дергачева Наталья Леонтьевна, методист по научно-методической работе; 

8-918-896-09-21, Федорова Елена Валентиновна, методист. 

Информационное письмо, заявка на участие, положение о проведении  

V Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций «Опыт и эффективные 

инструменты развития современной системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей» размещено на сайте: ddt@tagobr.ru 

mailto:mouddttag@yandex.ru
mailto:mouddttag@yandex.ru

