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Приглашение на Всероссийский онлайн- семинар 
«Дополнительные общеразвивающие программы 
нового поколения: нормативные требования, 
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Министру образования и науки  
Республики Саха (Якутия)  

Сивцеву М.П.

Уважаемый Михаил Петрович!

26-27 ноября 2020 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Дополнительные 
общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования, особенности 
проектирования и реализации». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент; 
Начальник Управления качества образования ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», главный редактор 
журнала «Про-ДОД».

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

26 ноября 2020 года: Секция № 1«Содержание дополнительного образования детей: ориентация на 
будущее»

 Ключевые обновления направления дополнительного образования в контексте науки современных 
нормативных документов и с учетом развития, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы для достижения целей государственной образовательной политики;

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей: общие 
требования к порядку обновления дополнительных общеразвивающих программ;

 Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам;

 Перспективы обновления дополнительных общеразвивающих программ в рамках включения в 
систему Персонального финансирования дополнительного образования детей.

27 ноября 2020 года: Секция № 2: «Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения»

 Дополнительная общеразвивающая программа - документ, предъявляющий дополнительное 
содержание образования детей: новые вызовы и обновления.

 Нормативно-правовые особенности разработки и утверждения общеобразовательных программ.
 Изменения в порядке реализации дополнительных общеобразовательных программ.
 Архитектура и дизайн дополнительной общеразвивающей программы: правила и инструменты 

проектирования.



Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть возможность 
оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару: «Дополнительные 
общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования, особенности 
проектирования и реализации», а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов управления 
образованием, а также руководителям организаций дополнительного образования детей.

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия:

https://educationmanagers.ru/events1/dod271020/

Бесплатная регистрация на мероприятие доступна по промо коду MQTT1

Координатор проекта: Белова Диана Александровна тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (114); 
Е-mail: d.belova@edu-m.ru 

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования И.М. Черкунов

Приложение:

1. Письмо-приглашение для рассылки.
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Приложение 1.
Письмо-приглашение наВсероссийский онлайн-семинар

Уважаемые коллеги!

26-27 ноября 2020 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Дополнительные 
общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования, особенности 
проектирования и реализации». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия.Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент; 
Начальник Управления качества образования ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», главный редактор 
журнала «Про-ДОД».

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

26 ноября 2020 года: Секция № 1«Содержание дополнительного образования детей: ориентация на 
будущее»

 Ключевые обновления направления дополнительного образования в контексте науки современных 
нормативных документов и с учетом развития, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы для достижения целей государственной образовательной политики;

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей: общие 
требования к порядку обновления дополнительных общеразвивающих программ;

 Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам;

 Перспективы обновления дополнительных общеразвивающих программ в рамках включения в 
систему Персонального финансирования дополнительного образования детей.

27 ноября 2020 года: Секция № 2: «Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения»

 Дополнительная общеразвивающая программа - документ, предъявляющий дополнительное 
содержание образования детей: новые вызовы и обновления.

 Нормативно-правовые особенности разработки и утверждения общеобразовательных программ.
 Изменения в порядке реализации дополнительных общеобразовательных программ.
 Архитектура и дизайн дополнительной общеразвивающей программы: правила и инструменты 

проектирования.

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия

https://educationmanagers.ru/events1/dod271020/

Для бесплатной регистрации на мероприятие используйте промо кодMQTT1

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет,
тел.: +7 (495) 120-59-07, www.educationmanagers.ru

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования                                                                                    И.М. Черкунов
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