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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИНОБРНАУКИ РОССИИ )

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»
от 12 июля 2017 r.

3Чб
Москва

Председательствовала

С.В . Мозглякова

Присутствовали :

С.А. Васильев, А. С. Горина,
А.Д. Григорьева, ЕМ. Зак, С.Г. Косарецкий,
С.А. Лочан, С .М. Малыхина, Е.И. Метелькова,
С.В . Мозглякова, .Е.Н. Романенков ,
С .С . Славин, Н.А.. Титова, Н.С. Федченко ,
И.Д. Фрумин, С . С : Шадрин:, И.М. Япрынцев

Представители органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

Л.Н Воробьева, Д.Н. Жадаев , А.В . Золотарева
И .Р . Мухаметов , А .А. Феклисова,

А.А. Шевелева

осуществляющих

государственное управление в
сфере образования
I. Об уточнении требований профессионального стандарта педагога
дополнительного образования
(Воробьева, Григорьева, Золотарева, Косарецкий, Метелькова,
Мозглякова, Фрумин, Шевелева)

1.
по

Принять к сведению предложения главного специалиста отдела

вопросам

общего

образования

аппарата

Общероссийского

Профсоюза

образования Шадрина С.С., начальника отдела образования и науки Департамента
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науки

и

образования

руководителя

Института развития

исследовательский
директора

«Национальный

России

образования

университет «Высшая

Центра

Косарецкого

Минкультуры

школа экономики»

научного

Фрумина И.Д.,

школы

университет . «Высшая

советника . ректора

А.Д.,

ВО «Национальный

ФГАОУ

социально-экономического развития

исследовательский
С .Г.,

Григорьевой

ФГАОУ

ВО

школа экономики»

ВО «Национальный

ФГАОУ

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Е.И. . Метельковой ,

начальника

заместителя

департамента

Вологодской

образования

области

Воробьевой Л.Н., заместителя министра - директора департамента образования .
министерства образования Тульской области Шевелевой А.А., ректора ГОАУ

Ярославской

области «Институт развития

образования » . Золотаревой

А.В .

по доработке профессионального стандарта педагога дополнительного образования .

2.
и

С учетом обсуждения членам рабочей группы приоритетного проекта

органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации ,

осуществляющих государственное управление в сфере образования , участвовавшим
в обсуждении вопроса, направить в Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи М.инобрнауки России предложения . по уточнению
требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования .
Срок : 19 июля 2017 г.
II. О ходе доработки методических рекомендаций по обновлению содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ , в том числе в части проектной деятельности
(Васильев, Григорьева, Косарецкйй, Мозглякова, Мухаметов)

1.

Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
России, администратора приоритетного проекта Мозгляковой С.В ., начальника
отдела образования и науки Департамента науки и образования Минкультуры
России Григорьевой А.Д., директора Центра социально- экономического развития
школы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа
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экономики»

Косарецкого

С .Г .,

руководителя

Центра

разработки

3.

и внедрения инновационных компетенций Института развития юридического
образования ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
им .

О.Е.

Кутафина» (МГЮА)

Васильева

С .А.

о

ходе

доработки

проекта

методических рекомендаций .
2.

Директору Центра социально-экономического развития школы ФГАУ

ВО «Научно -исследовательский

университет

школа

Высшая

экономики»

С.Г. Косарецкому направить членам рабочей группы приоритетного проекта
и

органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

участвовавшим в обсуждении вопроса, таблицу по учету предложении и замечаний
к проекту методических рекомендаций .
Срок : 19 июля 2017 г.

3.

Членам

исполнительной

рабочей

власти

приоритетного

группы

субъектов

Российской

и

проекта

Федерации,

органам

участвовавшим

в обсуждении вопроса, согласовать таблицу по учету предложений и замечаний

к проекту методических рекомендаций по обновлению содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности .
Срок : 21 июля 2017 г.

III. Разное
(Мозглякова)
1.

ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр», проектному офису

приоритетного

проекта предоставить членам рабочей

группы

контактный

электронный адрес для направления предложений по реализации мероприятий
приоритетного проекта и разрабатываемых в рамках приоритетного проекта
документов и материалов .

..

Срок : 12 июля 2017 г.
2.

Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента .

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки

России, администратора приоритетного проекта Мозгляковой С.В . о повестке
очередного заседания рабочей группы приоритетного проекта.
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З.

Членам

рабочей

группы

приоритетного

проекта

подготовить

предложения по включению информационных поводов в медиаплан приоритетного
проекта.
Срок : 19 июля 2017 г.

4.

Провести очередное заседание рабочей группы приоритетного проекта

с использованием форм видеоконференцсвязи .
Срок : 19 июля 2017 г.

Председательствовала
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r

С .В . Мозглякова

