Взаимодействие
Т. Н. Гущиной, профессора кафедры социальной педагогики и организации работы с
молодёжью, с образовательными организациями. Научными учреждениями,
организациями социального обслуживания, органами управления образованием
№
п/п
1

Наименование актора
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Институт
изучения детства, семьи и
воспитания
Российской
академии образования»,
г. Москва

Направления
деятельности
1. Научное руководство
тремя федеральными
инновационными
площадками
РАО
(Договоры
о
сотрудничестве):
–проект
«Развитие
социальной
одарённости
обучающихся
в
системе
дополнительного
образования
детей»
(база – муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Ярославский городской
Дворец пионеров)
–проект
«Индивидуализация
подготовки
специалиста на основе
сетевого
взаимодействия
профессионального и
дополнительного
образования» Научный
руководитель: Гущина
Т.Н.
(база
–
государственное
образовательное
учреждение
Ярославской области
Ярославский
педагогический
колледж)
–проект
«Самоорганизация
детей и педагогов в
развитии одарённости
обучающихся
Дома
детского творчества»
(база – муниципальное

Формы взаимодействия
1. Совместное научное
руководство
площадками – наше с
В.П. Головановым (две
площадки) и наше с
Волосовец Т.В. (одна
площадка на базе
педколледжа)
2. Участие в
оппонировании
диссертаций в диссовете
Института изучения
детства, семьи и
воспитания Российской
академии образования
3. Участие в работе
методологических
семинаров данного
учреждения
4. Участие в проведении
курсов повышения
квалификации на базе
данного учреждения
5. Участие с площадками
в конкурсах РАО
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образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Дом
детского
творчества
Фрунзенского района г.
Ярославля)
2.
Экспертиза
конкурсных проектов и
программ,
организуемых данным
научным учреждением
Государственное
1. Научное руководство
образовательное
организацией
учреждение Ярославской 2. Научное руководство
области
Ярославский федеральной
педагогический колледж
инновационной
площадкой на базе
колледжа

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Ярославский городской
Дворец пионеров

1. Научное
консультирование
2. Руководство
разработческой
деятельностью
3. Научное
редактирование изданий
колледжа
3. Организация и
проведение научнопрактических
конференций (форумов)
на базе колледжа
4. Подготовка
конкурсных материалов
из опыта инновационных
практик организации
5. Проведение
методологических,
обучающих и
разработческих
семинаров
6. Тиражирование опыта
данной организации
7. Участие в разработке
программы развития
организации
1. Научное руководство 1. Научное
организацией
консультирование
2. Научное руководство 2. Руководство
федеральной
разработческой
инновационной
деятельностью
площадкой на базе
3. Научное
Дворца
редактирование изданий
Дворца
3. Организация и
проведение научнопрактических
конференций на базе
Дворца
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Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Дом
детского творчества
Фрунзенского района г.
Ярославля

1.Научное руководство
организацией
2.Научное руководство
федеральной
инновационной
площадкой на базе
Дома
детского
творчества
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Минобрнауки РФ

Эксперт от
Минобрнауки РФ по по
дополнительному
образованию детей

6

Департамент образования

1.Член экспертного

4. Подготовка
конкурсных материалов
из опыта инновационных
практик организации
5. Проведение
методологических,
обучающих и
разработческих
семинаров
6. Тиражирование опыта
данной организации
7. Руководство
разработкой программы
развития организации
1. Научное
консультирование
2. Руководство
разработческой
деятельностью
3. Научное
редактирование изданий
Дома детского
творчества
3. открытие городского
ресурсного центра на
базе Дома детского
творчества
4. Подготовка
конкурсных материалов
из опыта инновационных
практик организации
5. Проведение
методологических,
обучающих и
разработческих
семинаров
6. Тиражирование опыта
данной организации
7. Руководство
разработкой программы
развития организации
1. Экспертиза проектов и
программ по
дополнительному
образованию детей
2. Участие в разработке
Профессионального
стандарта воспитателя
3. Участие в разработке и
реализации пяти
проектов (гранты)
Участие в заседаниях

Ярославской области
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Центр оценки и контроля
качества образования, г
Ярославль

совета по
присуждению Премий
Губернатора в области
образования
Ярославской области
2. Председатель
экспертной комиссии
по оцениванию научноисследовательских
работ студентов
высших учебных
заведений Ярославской
области
3. Эксперт Фестиваля
науки Ярославской
области
4. Лектор Фестиваля
науки Ярославской
области
5. Эксперт
регионального этапа
конкурса педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»

Член областной
экспертной группы по
аттестации
специалистов системы
дополнительного
образования
Государственное
Председатель
бюджетное учреждение Попечительского
социального
совета центра
обслуживания
Ярославской
области
Норский
геронтопсихиатрический
центр

экспертного совета по
присуждению Премий
Губернатора в области
образования
Рецензирование работ на
Премию Губернатора в
области образования
Рецензирование научноисследовательских работ
студентов высших
учебных заведений
Проведение заседаний
экспертной комиссии по
оцениванию научноисследовательских работ
студентов высших
учебных заведений
Ярославской области
Экспертиза работ
студентов,
представленных на
Фестиваль науки
Ярославской области
Проведение публичных
научно-популярных
лекций и мастер-классов
в рамках Фестиваля
науки Ярославской
области
Экспертиза деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования
Организация
попечительской
деятельности
Организация социальных
акций для жителей
центра
Организация учебнопрофессиональных
экскурсий для студентов
в центр
Составление и
подписание договора о
прохождении студентами
практики на базе центра
Участие в привлечении
специалистов центра к
обучению студентов
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Центр развития
образования г. Ярославля

1. Организация работы
и научное руководство
городским ресурсным
центром
«Самоорганизация
обучающихся и
педагогов»
2. Участие в
проведении городских
педагогических
марафонов

Проведение семинаров,
круглых столов, мастерклассов в ресурсном
центре
Чтение публичных
лекций, проведение
мастер-классов на
городских
педагогических
мероприятиях

