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Материалы семинаров и конференций
Название

Автор

Место издания, год

Вид

Код

III областная конференция исследовательских работ

-

Департамент образования Ярославской

cd/dvd

4.10.

cd/dvd

4.11.

области, Ярославский региональный

обучающихся учреждений дополнительного образования.

информационно-методический центр,
2010

VI областная конференция исследовательских работ

-

Департамент образования Ярославской
области, Ярославский региональный

обучающихся учреждений дополнительного образования.

информационно-методический центр,
2011

Будущее сильной России – в высоких технологиях.

-

Санкт-Петербург, 2010

cd/dvd

4.8.

-

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Санкт-Петербург,

cd/dvd

4.17.

2013

*.pdf

-

Санкт-Петербург, 2006

cd/dvd

4.4.

-

Комитет по образованию Санкт-

cd/dvd

4.1.

cd/dvd

4.12.

Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции.
Внеурочная деятельность обучающихся в условиях
реализации ФГОС общего образования. Материалы
научно-практической конференции.
Всероссийский семинар-совещание по развитию системы
дополнительного образования.
Инновации Петербургской школы. Материалы

Петербурга

конференции.
Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие.
Материалы северо-западной региональной конференции.

-

Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, 2011

Организация образовательного процесса в современных

-

ГОУ ДОД ДДТ «У Вознесенского моста»

условиях. Материалы городского семинара заместителей

Адмиралтейского района Санкт-

директоров по УВР УДОД г.Санкт-Петербурга.

Петербурга

Петербургский образовательный форум – 2010:

-

Правительство Санкт-Петербурга,

cd/dvd

4.3.

cd/dvd

4.9.

cd/dvd

4.6.

Комитет по образования Санкт-

модернизация образования и приоритеты развития.

Петербурга, 2010

Поколение XXI: развитие человеческого потенциала.

-

Агентство образования администрации
Красноярского края, Краевой
Менеджерский центр развития
дополнительного образования,
г.Красноярск, 2008

Равные и разные. Инклюзивное образование: от мечты к

-

Санкт-Петербург, 2012

cd/dvd

4.14.

-

г.Пенза, 2006

cd/dvd

4.2.

-

-

*.ppt

4.15.

-

г.Ярославль, 2008

cd/dvd

4.5.

-

Министерство образования и науки РФ,

cd/dvd

4.13.

реальности. Материалы международной конференции.
Развитие системы дополнительного образования детей.
Материалы всероссийского семинара-совещания.
Результативность образовательного процесса. Научнопрактическая конференция.
Роль и место учреждений дополнительного образования
детей в социально-экономическом развитии регионов.
Материалы научно-практической конференции.
Современные проблемы развития дополнительного
образования детей в условиях модернизации системы

Департамент воспитания и социализации

образования в России. Материалы всероссийского

детей, г.Москва, 2011

семинара.
Управление качеством образования. Материалы семинара

-

п.Молодежное, ДОЛ «Заря», 2009

*.ppt

4.16.

Экологическое образование и просвещение: новые

-

ГОУ «СПб ГДТЮ», ЭБЦ «Крестовский

cd/dvd

4.7.

подходы. Материалы конференции

остров», Санкт-Петербург, 2009

