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Руководителям федеральных 
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образования по направленностям,  
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одаренных детей 

 

 

О проведении VII Всероссийского  

совещания работников сферы  

дополнительного образования детей 

  
 

Министерство просвещения Российской Федерации 14-15 декабря 2020 года в 

онлайн-формате проводит VII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (далее – Совещание) с целью обсуждения с 

профессиональным сообществом новых возможностей дополнительного 

образования по реализации стратегических целей обеспечения условий для 

раскрытия талантов, самореализации детей и воспитанию подрастающего 

поколения. 

Информируем, что в рамках Совещания пройдет виртуальная выставка с 

участием федеральных ресурсных центров дополнительного образования по 

направленностям, региональных модельных центров дополнительного образования 

детей, региональных ресурсных центров выявления и поддержки одаренных детей. 

Цифровизация выставочной площадки позволит обеспечить открытую 

профессиональную коммуникацию участников Совещания в современном онлайн-

формате. Место проведения выставки – цифровая платформа Совещания 

http://congress.dod.vcht.center. 

Оператором мероприятия выступает ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий». 

Приглашаем ваши организации к участию в виртуальной выставке на 

безвозмездной основе. 

Для участия в выставке просим до 10 декабря 2020 года включительно 

направить контакты ответственного лица – представителя организации (номер 

http://congress.dod.vcht.center/
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мобильного телефона, адрес электронной почты) на электронный адрес 

a.bogoduhova@vcht.center для коммуникации по вопросам заполнения Личного 

кабинета организации на цифровой платформе выставки (инструкция по 

заполнению прилагается). 

 

Справочно: 

Совещание проводится с целью профессионального обсуждения актуальных 

результатов сферы дополнительного образования детей и разработки эффективных 

решений по реализации федеральных проектов национального проекта 

«Образование». 

Для участия в работе Совещания приглашаются педагоги и руководители 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, руководители органов управления образованием субъектов Российской 

Федерации, представители общественных организаций, социально-

ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-сообществ, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом и иностранные граждане, изучающие 

русский язык и осуществляющие преподавание на русском языке. 

Программа Совещания сформирована, исходя из: 

- целевых показателей Национального проекта «Образование»  

- задач формирования Целевых моделей развития региональных систем 

дополнительного образования детей;  

- контрольных точек реализации Плана мероприятий Десятилетия 

детства; 

- ценностей ориентации ресурсов системы образования;  

- выявления и устранения дефицитов системы дополнительного 

образования детей; 

14 декабря: 

- открытие Совещания, работа участников совещания на онлайн платформе 

Совещания в форматах панельных дискуссий, круглых столов, стратегических и 

проектно-аналитических сессий; 

- виртуальные экскурсии по Всероссийским детским центрам «Смена»  

(Краснодарский край), «Орленок» (Краснодарский край), «Океан» 

(Приморский край), Международному детскому центру «Артек» (Республика Крым), 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Казани, подготовившему педагога 

дополнительного образования – абсолютного победителя Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году. Встреча с руководителями организаций в 

формате вопросов и ответов; 

- культурная программа; 
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- 15 декабря:  

- работа участников совещания на онлайн площадке Совещания в форматах 

панельных дискуссий, круглых столов, стратегических и проектно-аналитических 

сессий; 

- подведение итогов Совещания. 

Регистрация для участия в Совещании будет доступна с 10 декабря 2020 года 

по ссылке http://congress.dod.vcht.center. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

 

Д.Е. Грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Н.В. 

(495) 587-01-10 


