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Министру образования и науки
Российской Федерации
О.Ю. ВАСИЛЬЕВОЙ

Уважаемая Ольга Юрьевна!
17 апреля 2017 года в Совете Федерации прошли парламентские слушания
«Актуальные

вопросы

обеспечения

безопасности

и

развития

детей

в

информационном пространстве» (далее – парламентские слушания), по итогам
которых

были

представлены

рекомендации

парламентских

слушаний

по

совершенствованию деятельности государственных органов власти в данной сфере.
Среди рекомендаций, адресованных Министерству образования и науки
Российской Федерации, есть предложение внедрить мероприятия Национального
рейтинга детей и молодежи «Страна молодых» www.Странамолодых.рф (далееНациональный

рейтинг)

в

программы

внеурочной

деятельности

общеобразовательных организаций Российской Федерации.
Национальный рейтинг является инициативой Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества и представляет собой
двухуровневую систему, состоящую из группы онлайн-конкурсов с элементами
массового обучения детей современным компетенциям и реестра талантливых детей с
сетевыми механизмами их обучения и вовлечения в социальные активности.
В 2016 году участниками мероприятий проекта стали более 630 000 детей из
всех субъектов Российской Федерации, а в этом учебном году ожидается охватить
более миллиона детей и подростков.
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В течении 2016-2017 годов в различных регионах и общеобразовательных
организациях были практики внедрения мероприятий Национального рейтинга в
программы внеурочной деятельности, а данный опыт был презентован на III
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Внеурочная

деятельность

обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации», прошедшей 28–29 октября 2016 года в г. Челябинск.
На площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии СФ по развитию информационного общества
для педагогов был представлен данный опыт и организовано необходимое
методическое

сопровождение

для

развития

данной

практики.

Так

для

общеобразовательных организаций были разработаны типовые рабочие программы,
организованы консультации, а вопросы реализации проекта в общеобразовательных
организациях будут рассматриваться в октябре этого года на II Всероссийской
конференции по формированию детского пространства «Сетевичок», которую будет
проводить Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного
общества.
Для развития данной практики, прошу Вас поддержать данную инициативу,
направив в мой адрес письмо поддержки проекту Национальном рейтинге детей и
молодежи «Страна молодых».
Приложение на 1 л. в 1 экз.
Л.Н. БОКОВА

Кондрашева Ольга Владимировна
986-64-65
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