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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 

«О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  № 996-р «О стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 2423-р «Об 

утверждении плана действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

• федеральный проект «Успех каждого ребенка» Паспорта национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16) 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

 повышение охвата обучающихся дополнительным естественнонаучным и техническим

образованием, увеличение его доступности и качества

 разработка и внедрение новых форматов дополнительного образования детей в сфере

естественных и инженерных наук

 системное выявление, сопровождение и развитие способностей и талантов у школьников

 формирование у учащихся естественнонаучной грамотности как базовой грамотности

человека 21 века

 подготовка национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и

высокотехнологичных отраслей экономики России

 развитие профессионального потенциала управленческих и педагогических кадров.

 организация межведомственного взаимодействия и социального партнерства для развития

системы экологического образования, воспитания и просвещения детей и молодежи в России



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО БЮРО

методическое и экспертное сопровождение 

инновационного развития дополнительного 

образования детей естественнонаучной 

и технической направленностей



ЗАДАЧИ НАУЧНОГО БЮРО 

• Совершенствование нормативно-правового обеспечения сферы 

дополнительного образования детей

• Участие в подготовке программно-методических материалов

• Экспертное сопровождение проектов и дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых

• Участие в образовательных и просветительских   мероприятиях



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

В НАУЧНОЕ БЮРО

• Профессиональный статус (ведущие эксперты, ученые, 

педагоги-практики, представители предприятий)

• Уровень образования и практический опыт

• Профессиональное признание в своей сфере деятельности 



ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО БЮРО

Состав 

экспертов

Научного 

бюро

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ:

• АГРО

• БИО

• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

• ЛЕСНОЕ ДЕЛО

• ОСНОВЫ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ

ГРАМОТНОСТИ

• РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР и ВТОРИЧНАЯ

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА

• КВАНТОРИУМ

• НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

КАДРОВ

Проектные 

группы 

экспертов

по тематическим 

направлениям



СТРУКТУРА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ 

НАУЧНОГО БЮРО

Координатор  

проектной 

группы 

от Центра

Проектная группа 

экспертов

по тематическому 

направлению

Дорожная карта 

по  развитию

ДОД

по тематическому 

направлению

Публичный отчет 

проектной

группы

по тематическому 

направлению



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

• Научное бюро – сообщество экспертов

• Эксперт – профессионал, статус которого  соответствует требованиям  

• Координатор – сотрудник Центра

• Проектная группа – рабочая группа экспертов

• Дорожная карта – организационно-тематический план деятельности 

проектной группы

• Публичный отчет – форма отчета проектной группы



Спасибо

за внимание


