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О рассмотрении обращения

Уважаемая Нина Петровна!

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного

образования и детского отдыха Минпросвещения России рассмотрел Ваше

обращение и сообщает.

Развитие системы дополнительного образования детей (далее - ДОД)

осуществляется в соответствии с национальными целями и стратегическими

задачами до 2024 года России, определенными Указом Президента РФ от 7 мая

2018 г. № 204 (далее - Указ). Так, для достижения определенных Указом целей и

задач реализуются национальные и региональные проекты.

В частности, основными задачами федерального проекта Успех каждого

ребенка (далее — федеральный проект) национального проекта Образование

является обновление содержания и методов дополнительного образования детей,

развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы ДОД.

В настоящее время выстраивается современная система ДОД, формируется

единая образовательная среда, обеспечивающая взаимодействие и координацию

на федеральном и региональном уровнях, а также в муниципалитетах: определены

федеральные ресурсные центры ДОД из числа подведомственных Минпросвещения
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России организаций, а в регионах России при государственной поддержке

создаются региональные модельные центры (далее - РМЦ) и муниципальные

(опорные) центры ДО Д.

Основными задачами РМЦ как ядра такой системы являются осуществление

координации развития ДОД, тиражирование лучших управленческих и

образовательных практик, раскрытие инфраструктурного и кадрового потенциала

^внутри субъекта Российской Федерации. В рамках реализации федерального

проекта к 2022 году планируется открыть РМЦ в каждом регионе России.

На средства федеральной субсидии, предоставленной на конкурсной основе

в 2019 году в рамках федерального проекта, в Хабаровском крае будет внедряться

целевая модель региональной системы ДОД, которая подразумевает в том числе и

создание РМЦ.

При финансировании Минпросвещения России, предусмотренном

федеральным проектом, создаются такие современные площадки, как детские

технопарки Кванториумы (далее - технопарк) и мобильные технопарки для детей

из сел и малых городов (на базе перевозных автомобильных станций), центры

цифрового образования детей ГГ-кубы, которые при помощи

высокотехнологичного учебного оборудования совместно с компаниями,

представляющими реальный сектор экономики, создают инновационные продукты,

инженерно-технические разработки. Так, в Хабаровском крае функционирует

технопарк.

Кроме того, при использовании положительного опыта Образовательного

центра Сириус (далее - Сириус), круглогодично проводящего смены

по направлениям Наука, Искусство и Спорт, в субъектах Российской

Федерации открываются центры выявления и поддержки одаренных детей.

С 2019 года Хабаровским краем проводится работа по открытию такого центра.

Одним из предназначений ДОД, помимо удовлетворения индивидуальных

потребностей детей, является также адаптация детей к жизни и их профориентация.

Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней

профессиональной ориентации ребенка и построения индивидуального учебного
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плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в- рамках

реализации проектов Билет в будущее и ПроеКТОриЯ.

Для обучающихся 8-11 классов проводятся циклы онлайн-уроков,

разработанных при участии ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров

по приоритетным направлениям развития России. На базе этой площадки дети также

занимаются решением кейсов - учебно-тренировочных задач, составленных

на основе реальных инженерных, научных или бизнес-ситуаций.

Для организации сотрудничества, совместной проектной и исследовательской

деятельности школьников и научных лидеров России на базе онлайн-платформы

Образовательного центра Сириус реализуется образовательная программа Уроки

настоящего. В рамках проекта формируются студии - объединения школьников

по интересам для участия в оффлайн- и онлайн-встречах, открытых дискуссиях

с учеными, журналистами, предпринимателями, а также совместной разработки

проектов и проведения совместных исследований.

Проведение открытых онлайн-уроков будет продолжено в текущем

и последующих годах.

Дополнительно сообщаем, что приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, на который Вы ссылаетесь, утратил силу

в связи с утверждением приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г.

№ 196.


