
¹3 (37), 2018

3
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
Рубрика 

Председа -
тель Правитель-
ства России
Дмитрий Мед-
ведев поручил
министру обра-
зования и науки
РФ Ольге Васи-

льевой подготовить предложения по дополне-
нию приоритетного проекта "Доступное допол-
нительное образование для детей" мероприя-
тиями по формированию и внедрению целевой
модели региональной системы допобразования.

"Дмитрий Медведев дал Министерству об-
разования и науки Российской Федерации сле-
дующие поручения (О.Ю. Васильевой): совме-
стно с заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации подготовить предложения по дополнению
приоритетного проекта "Доступное дополнитель-
ное образование для детей" мероприятиями по
формированию и внедрению целевой модели ре-
гиональной системы дополнительного образова-
ния с учётом ранее данных поручений Прези-
дента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в сфере дополнительно-
го образования детей", - сообщается на сайте
правительства по итогам заседания президиу-
ма Совета при Президенте РФ по стратегичес-
кому развитию и приоритетным проектам.
Д. Медведев отметил важность развития

дополнительного образования в России.
Согласно информации на сайте, при состав-

лении дополнений Д. Медведев просил учесть
лучшие практики реализации программ допоб-

разования детей в российских субъектах. Там
уточняется, что премьер-министр велел при-
влечь практиков из реального сектора экономи-
ки в качестве преподавателей программ допол-
нительного образования и создать современную
систему сопровождения, развития и совершен-
ствования профессионального мастерства педа-
гогических и управленческих кадров в данной
области. Также Министерству образования и
науки Российской Федерации предстоит провес-
ти инвентаризацию инфраструктурных, матери-
ально-технических ресурсов образовательных
организаций разного типа: спорта, культуры, на-
уки и реального сектора экономики - потенци-
ально пригодных для реализации образователь-
ных программ, и проанализировать кадровый
потенциал для повышения эффективности сис-
темы образования в регионах, сказано на сайте.
Там говорится, что среди поручений пре-

мьер-министра были "реализация программ
дополнительного образования в сетевой фор-
ме", "внедрение действенных организационно-
финансовых механизмов обеспечения доступ-
ности дополнительного образования детей" и
"мероприятия по мониторингу достижения по-
казателей целевой модели, ежегодной обще-
ственно-профессиональной оценке уровня раз-
вития систем дополнительного образования с
публичной презентацией итогов".
На сайте указано, что соответствующий

запрос на изменение паспорта приоритетного
проекта Д. Медведев велел представить в
президиум Совета до 20 апреля 2018 года.
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