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Министерство просвещения 
Российской Федерации

О сотрудничестве

В соответствии с Рабочим планом мероприятий по развитию 
сотрудничества в области образования до конца 2020 года между 
Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством 
образования Республики Беларусь, а также в целях обмена передовым 
опытом работы учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи, создания условий для конструктивного диалога в вопросах 
приоритетных направлений развития дополнительного образования 
детей и молодежи 22 октября 2020 года прошла Международная научно- 
практическая конференция «Дополнительное образование детей и 
молодежи. Традиции и перспективные направления развития» (далее -  
конференция).

В рамках конференции состоялись пленарное заседание и работа 
секций «Актуальные аспекты организации гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего поколения: опыт, 
тенденции и перспективы», «Эффективные педагогические технологии 
работы с учащимися: от теории к практике», «Экологическое 
образование: актуальные вопросы, эффективные образовательные 
практики и инновации», в которых приняли участие более 130 человек.

При подведении итогов работы все мероприятия конференции 
получили высокую оценку участников.

Успешному проведению конференции содействовал высокий 
уровень подготовки докладов, глубина освещения вопросов проблемного 
поля конференции, профессионализм участников конференции.

Выражаем благодарность Министерству просвещения Российской 
Федерации за оказанное содействие в проведении конференции и 
слаженную плодотворную работу, позволившую отразить докладчикам 
неоценимый опыт развития системы дополнительного образования детей 
и молодежи в России.

Особые слова благодарности выражаем Рожкову Михаилу 
Иосифовичу, научному сотруднику федерального государственного
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бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий, Менникову 
Владимиру Евгеньевичу и Баженовой Анне Константиновне, 
заместителям директора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный детский эколого-биологический центр», Проценко 
Леониду Михайловичу, директору федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения», Омельченко Владимиру Ивановичу, заместителю 
директора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Полагаем, что плодотворное взаимодействие Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства образования 
Республики Беларусь продолжится и в дальнейшем и внесет 
значительный вклад в развитие системы дополнительного образования 
детей и молодежи Беларуси и России.

Заместитель Министра А.В.Кадлубай
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