Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи»
(ГАУДО СО «Дворец молодёжи»)

_____31/01/2018______№__80__________
на № _____________от_________________

Руководителям муниципальных
образовательных организаций

О проведении публичного обсуждения
проблем дополнительного образования и
организации заочного круглого стола по
вопросам введения персонифицированного
финансирования в дополнительном
образовании

Уважаемые коллеги,
в связи с тем, что 2018 год является подготовительным годом при переходе к
персонифицированной схеме финансирования услуг дополнительного
образования, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» предлагает вам включиться в
общественное обсуждение вопросов, которые возникли и могут возникнуть в
процессе перехода дополнительного образования на новую схему.
В настоящее время важными являются вопросы:
• территориальная доступность для потребителя услуг различных
направленностей дополнительного образования, соблюдение прав
детей на равные условия получения образовательных услуг
(Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 50);
• работа с детьми, имеющими особые требования к организации
образовательного процесса по медицинским показаниям;
• работа с детьми, предъявляющими особые успехи в различных
областях образования;
• готовности муниципальных (государственных) образовательных
организаций к контролю за движением контингента и наличие баз
данных для учёта;
• конкурентная готовность муниципальных (государственных)
образовательных
организаций
к
работе
совместно
с
негосударственными образовательными организациями в рамках
единой схемы финансирования;
• информационная готовность муниципальных (государственных)
образовательных организаций к работе в рамках областного
Навигатора дополнительного образования;
• готовность образовательных организаций предоставлять услуги
дополнительного образования в условиях новой формы
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финансирования, в том числе с нормативами финансирования
конкретных направленностей;
• готовность образовательных организаций к написанию модульных
дополнительных образовательных программ, в том числе в рамках
механизмов взаимодействия с образовательными организациями
общего и дошкольного образования;
• готовность образовательных организаций к работе с родителями с
целью оказания консультативной помощи при выборе оптимальных
образовательных траекторий с учётом особенностей ребёнка,
территориальных и иных особенностей, влияющих на выбор услуги
дополнительного образования.
Основное обсуждение указанных выше вопросов предполагается в рамках
очных встреч на территории Дворца молодёжи и образовательных
организаций в рамках различных плановых мероприятий Дворца молодёжи
(информационные дни, семинары, консультации и конференции).
Но в связи с тем, что тематика встреч носит актуальный характер и будет
востребована большинством специалистов дополнительного образования,
круглый стол предлагается сделать постояннодействующим, в рамках
технологии мессенджера Telegram. Для удобства будет создана группа, в
которую будут подключены желающие участвовать в работе круглого стола.
Также группа позволит создать условия для оперативного взаимодействия
специалистов дополнительного образования.
Деятельность заочного круглого стола будет направлена на организацию
очных встреч, совместное обсуждение указанных выше вопросов, а также при
возникновении необходимости — иных вопросов.
Для вашего сведения сообщаем, что технология Telegram может работать
как на персональном компьютере, так и на мобильном устройстве, в том числе
одновременно. Требуется любое подключение к сети интернет, в том числе,
предоставляемое сотовыми операторами. Существуют тарифные планы, где
сообщения Telegram не тарифицируются. В рамках группы можно
распространять любые материалы в любом формате практически любого
размера. Обсуждение и получение сообщений происходит мгновенно. Для
удобства, на сайте m.dm-centre.ru мы разместим инструкцию по подключению
к Telegram и механизм подключения к круглому столу.
Директор

Медведев Валерий Юрьевич
(343) 286-97-28
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