
 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Российская академия образования информирует, что 3–4 сентября 

2018 года в г. Владимире пройдет III Всероссийский Форум «Воспитание 

детей – инвестиции в будущее!» (далее – Форум), его организаторами 

являются Министерство просвещения Российской Федерации, Российская 

академия образования, Администрация Владимирской области. Тема 

Форума: «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: вызовы 

и перспективы», приурочена к 100-летию системы дополнительного 

образования детей. Планируется обсуждение вопросов развития 

дополнительного образования детей в контексте Указа Президента РФ от 

7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

К участию в работе Форума приглашаются специалисты системы 

образования, в сферу профессиональных интересов которых входят вопросы 

дополнительного образования детей, заинтересованные представители 

общественных и инновационных организаций, добровольческих движений. 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BWsPVdE1VafkAvlCaRMSv

NQ/viewform?usp=sf_link. Программа и вся актуальная информация будет 

размещена на сайте http://rusacademedu.ru. Трансляция мероприятий Форума 

будет проводиться в информационно-образовательной сети Всероссийской 

образовательной Программы «Гимназический союз России» в режиме ВКС.  

Контактные лица: Карцева Ольга Александровна (viro33@mail.ru, +7-

4922-36-68-06); Харчевникова Елена Львовна (+7-4922-36-61-27, +7-905-145-

57-80); Орешкина Анна Константиновна (oreshkinaa2015@yаndex.ru; +7-903-

611-92-25).  

Приложение: на 3 л. 

 

Заместитель президента         В.С. Басюк 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BWsPVdE1VafkAvlCaRMSvNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BWsPVdE1VafkAvlCaRMSvNQ/viewform?usp=sf_link
http://rusacademedu.ru/
mailto:viro33@mail.ru
mailto:oreshkinaa2015@y%D0%B0ndex.ru


Проект 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Российская академия образования 

Администрация Владимирской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

III Всероссийский Форум 

«Воспитание детей – инвестиции в будущее!»  

Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

вызовы и перспективы 

(к 100-летию системы дополнительного образования детей) 

 

Срок проведения: 3–4 сентября 2018 г. 

Место проведения:  

3 сентября – Детский технопарк «Кванториум-33» (г. Владимир, ул. 

Каманина, д.30/18,  

4 сентября – Станция юных натуралистов «Патриарший сад» 

(г. Владимир, Козлов вал, д. 5). 

Цель: обсуждение концептуальных, теоретико-методологических и 

практико-ориентированных вопросов развития дополнительного образования 

детей, разработка подходов к взаимодействию образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, семьи, общественных объединений, 

некоммерческих организаций, представителей производства, бизнеса по 

реализации: Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года» (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г.); 

Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года (утверждена Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) и др. 

Форум представляет возможности для обсуждения отечественного 

педагогического наследия и его использования в массовой практике, 

выявления перспективных форм, содержания и методов дополнительного 

образования, актуальных способов интеграции формального, неформального 

и информального образования в условиях цифровой трансформации 

образовательной среды и поиска ответов на вызовы XXI века. Будут 

затронуты вопросы координации действий органов управления 

образованием, образовательных организаций с государственными и 

частными компаниями, с энтузиастами по реализации инновационных 

проектов, направленных на обеспечение успешности образовательной 



системы России в глобальной конкуренции за таланты, в рамках 

Национальной технологической инициативы. Особое внимание будет 

уделено деятельности модельных центров дополнительного образования и 

разработке навигационных инструментов, позволяющих обучающимся и их 

родителям ориентироваться в выборе дополнительных образовательных 

программ, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям 

детей с различными образовательными потребностями и возможностями. 

Обсуждение стратегии развития дополнительного образования детей будет 

направлено на поиск ответов на вызовы цифрового управления талантами, 

бурного роста числа технологических соревнований и конкурсов, 

формирования запроса на расширение сети современных ресурсных центров 

дополнительного образования.  

Обеспечение доступности различных типов дополнительных 

образовательных программ, развитие системы управления качеством их 

реализации, формирование кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей и экономических механизмов его развития должно стать 

предметом социального диалога.  

К участию в работе Форума приглашаются руководители и 

специалисты органов управления образованием, образовательных 

организаций общего образования и дополнительного образования детей, 

методических служб, преподаватели вузов, колледжей и организаций 

дополнительного профессионального образования, представители 

педагогической науки, общественных организаций, детских и молодежных 

технопарков, центров молодежного инновационного творчества, ресурсных 

площадок Национальной технологической инициативы, организаторы 

технологических соревнований и конкурсов, добровольческих движений. 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BW

sPVdE1VafkAvlCaRMSvNQ/viewform?usp=sf_link. Программа и вся 

актуальная информация будет размещена на сайте http://rusacademedu.ru. 

Трансляция мероприятий Форума будет проводиться в информационно-

образовательной сети Всероссийской образовательной Программы 

«Гимназический союз России» в режиме ВКС.  

Проезд, проживание за счет направляющей стороны. 

Проживание в общежитии гостиничного типа Владимирского института 

развития образования имени Л.И. Новиковой (одно– и двухместные номера, 

стоимость – 650 рублей в сутки, адрес: г. Владимир, проспект Ленина, д. 8-а) 

или гостиница «Заря» (г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36-а). Потребность в 

проживании необходимо указать при электронной регистрации. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BWsPVdE1VafkAvlCaRMSvNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr6w7x5aUPlUM59ageAjvuW_BWsPVdE1VafkAvlCaRMSvNQ/viewform?usp=sf_link
http://rusacademedu.ru/


Контактные лица: Карцева Ольга Александровна (viro33@mail.ru, +7-

4922-36-68-06); Харчевникова Елена Львовна (+7-4922-36-61-27, +7-905-145-

57-80); Орешкина Анна Константиновна (oreshkinaa2015@yаndex.ru; +7-903-

611-92-25).  

 

Программа Форума предполагает работу по направлениям: 

 образовательное пространство дополнительного образования: 

преемственность традиций и вызовы XXI века;  

 воспитательный потенциал системы дополнительного образования: 

актуальное состояние и перспективы; 

 организационно-технологическое обеспечение системы 

дополнительного образования: цели, проблемы и ориентиры 

межинституционального взаимодействия;  

 инструменты выявления и удержания талантов в контексте глобальной 

инженерной и научно-технической конкуренции; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и ограничениями выбора образовательных 

маршрутов дополнительного образования. 

Для выступлений приглашены: Д.И. Земцов (проректор 

Дальневосточного государственного федерального университета, 

руководитель рабочей группы «Кружковое движение НТИ», Т.В. Волосовец 

(директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования, кандидат педагогических наук); С.Г. Косарецкий 

(директор Центра социально-экономического развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ кандидат психологических наук); А.В. Гусев 

(ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат 

исторических наук); В.П. Лосицкий (директор Фонда поддержки детского 

технического творчества имени летчика-космонавта СССР Героя Советского 

Союза А.А.Сереброва); И.М. Никитин (аналитик Института образования 

НИУ ВШЭ, кандидат технических наук); Ю.Н. Аурениус (генеральный 

директор ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий Линтех», 

резидент инновационного центра Сколково); Б.Б. Ярмахов (директор 

школьного направления «Национальное общество технологий в образовании 

«НОТО», проект «Рыбаков Фонда»). 
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Проект 

Программа  

III Всероссийского Форума «Воспитание детей – инвестиции в будущее!»  

Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

вызовы и перспективы  

(к 100-летию системы дополнительного образования детей) 

 

3 сентября 

12.00 – 13.00. Регистрация участников (г. Владимир, ул. Каманина, д. 30) 

13.00 – 13.30. Открытие форума 

Приветственное слово участникам форума:  

заместителя президента Российской академии образования  

Басюка Виктора Стефановича,  

директора Департамента образования Владимирской области 

Беляевой Ольги Александровны 

13.30 – 15.30. Работа дискуссионной площадки с участием приглашенных 

экспертов. Тема дискуссии: «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи» 

(О реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204, поручения 

Председателя Правительства РФ от 22 мая 2018 года №ДМ-П13-2858)  

15.30 – 17.30. Знакомство с системой дополнительного образования детей 

Владимирской области 

Выступление директора Департамента образования Владимирской 

области Беляевой Ольги Александровны «Региональная система 

дополнительного образования детей: вызовы, стратегии, перспективы 

развития» 

Презентация образовательной инфраструктуры дополнительного 

образования: Детский технопарк Кванториум-33, Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад» 

17.30 – 19.00. Экскурсия по городу Владимиру 

 

4 сентября 

10.00 – 11.00 Регистрация участников форума  

11.00 – 17.00. Пленарное заседание форума  

11.00 – 13.00. Приветственное слово участникам форума:  

губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой,  

министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой,  

президента Российской академии образования Л.А. Вербицкой 

13.00 – 14.00. Осмотр выставки 

14.00 – 16.30. Пленарные доклады 



Достижения российской системы дополнительного образования детей и ее 

ресурсы для преодоления вызовов XXI века 

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Роль системы дополнительного образования детей в воспитании 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента Российской академии 

образования, доктор психологических наук 

Новая модель системы дополнительного образования детей (тема 

уточняется) 

Ракова Марина Николаевна, генеральный директор Федеральной сети 

детских технопарков «Кванториум» 

Тема уточняется 

Земцов Дмитрий Игоревич, проректор Дальневосточного государственного 

федерального университета, руководитель рабочей группы «Кружковое 

движение НТИ» 

Тема уточняется  

Волосовец Татьяна Владимировна, директор Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования, кандидат 

педагогических наук 

Тема уточняется  

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-

экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ 

кандидат психологических наук 

Тема уточняется  

Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного 

совета Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей», кандидат исторических наук) 

Дополнительное образование: формы интеграции в обсновные 

образовательные программы 

Никитин Игорь Михайлович, аналитик Института образования НИУ ВШЭ, 

кандидат технических наук 

Российское движение школьников как основа формирования 

воспитательного пространства (тема уточняется) 

Крюкова Алиса Анатольевна, директор Российского детско-юношеского 

центра, кандидат педагогических наук 

16.30 – 17.00. Подведение итогов работы форума. Принятие резолюции. 

 


