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16 ноября в Москве в Российском университете дружбы народов начал работу III 
Всероссийский съезд работников сферы дополнительного образования детей, 
организованный Министерством образования и науки Российской Федерации. 

На повестку дня работы Съезда вынесены вопросы, связанные с реализацией 
Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Особое внимание в работе Съезда планируется уделить вопросам реализации 
приоритетных направлений в области дополнительного образования детей: 

 совершенствованию государственных механизмов управления системой 
дополнительного образования детей; 

 актуальным вопросам повышения доступности дополнительного образования 
детей; 

 актуальным вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования детей; 

 созданию современной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования детей; 

 передовым практикам субъектов Российской Федерации в реализации 
программ дополнительного образования детей; 

 новым моделям реализации дополнительного образования детей; 
 вопросам обновления содержания образовательных программ; 
 современным подходам к гражданско-патриотическому, культурно-

нравственному, духовному и трудовому воспитанию детей через призму 
дополнительного образования. 

В работе съезда принимают участие более 400 педагогов, ведущих учёных и 
исследователей актуальных проблем развития дополнительного образования 
детей, руководителей образовательных организаций, представителей органов 
управления в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики, 
Общероссийского Профсоюза образования и других общественных организаций, 
родительской общественности из абсолютного большинства регионов Российской 
Федерации. 

В этом году мероприятие проходит на базе Российского университета дружбы 
народов в городе Москве и этнографического парка-музея "Этномир" в Калужской 
области. 

На церемонии открытия съезда выступили ректор Российского университета 
дружбы народов Владимир Филиппов, заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова, исполнительный 
директор Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семей и 
защиты семейных ценностей Лариса Санатовская. 

http://www.dporudn.ru/ru/news/vserossijskij-sezd-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
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В рамках съезда состоялась панельная дискуссия "Концептуальные вопросы 
современного состояния и перспективы развития системы дополнительного 
образования детей и воспитания в Российской Федерации". 

В дискуссии приняли участие директор Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки 
Российской Федерации Игорь Михеев, директор института государственного 
сектора экономики Института управления государственными ресурсами 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" 
Татьяна Абанина, директор Центра социально-экономического развития школы 
Института образования Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики" Сергей Косарецкий, ректор Института развития образования 
Ярославской области Ангелина Золоторёва, заместитель президента Российской 
академии образования Виктор Басюк. 

После дискуссии участники съезда познакомились с практиками работы ведущих 
образовательных организаций дополнительного образования города Москвы. 

Сегодня на пяти дискуссионных площадках и 26 секциях проходит оживлённый 
разговор по вопросам развития системы дополнительного образования детей, 
итоги которому подведёт Министр образования и науки Российской Федерации 
Ольга Васильева на вечерней встрече с участниками съезда. 

Третий день работы съезда пройдёт в Этнографическом парке-музее "Этномир" в 
Боровском районе Калужской области. На территории парка будут организованы 
площадки неформального обсуждения (нетворкинга) по направлениям и темам, 
составляющим перспективы ближайшего развития дополнительного образования 
детей. 

В работе съезда принимают участие специалисты отдела по вопросам общего 
образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования, а также члены 
Совета по дополнительному образованию детей при Центральном Совете 
Профсоюза. 


