
ПРОГРАММА 

XII Республиканских Андреевских педагогических чтений 

Тема: «Внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей в 

Республике Карелия». 

 

22 сентября 2020 года с 11.00 до 12.30 по московскому времени 

Вводный вебинар в рамках проведения курсов 

повышения квалификации «Дистанционная 

образовательная среда как платформа для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Организуется через 

приложение ZOOM* 

Вступительное слово: С. И. Начинова, директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

Вступительное слово: «Организация процесса обучения на информационной платформе 

Moodle», В. С. Анисимова, методист государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования», С. В. Соколова, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

Доклад: «Нормативное правовое обеспечение реализации дополнительных образовательных 

программ, в том числе дистанционного обучения», С. С. Шамовнева, начальник Управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования 

Республики Карелия 

Доклад: «Цифровая среда дополнительного образования детей: возможности и технологии 

развития», Е. Е. Дудковская, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 

Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Доклад: «Оптимизация учебно-методических и организационных решений. Единая 

цифровая платформа дополнительного образования», Л. С. Ручко, заведующая кафедрой 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО Костромской областной 

институт развития образования, к.пс.н., доцент 

 

23 сентября 2020 года с 11.00 до 12.30 по московскому времени 

Теоретическая часть в рамках проведения курсов 

«Повышение квалификации специалистов 

образовательных организаций по работе в системе 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Карелия» 

Организуется через 

приложение ZOOM* 

Доклад: «Развитие Регионального навигатора дополнительного образования детей, лучшие 

региональные и муниципальные практики» В. А. Шашков, представитель команды 

разработчиков системы АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Карелия» 

Доклад: «Особенности работы специалистов образовательных организаций в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия» Е. Б. Коржавина, 

методист государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного 

образования» 

 

 

 



24 сентября 2020 года с 11.00 до 12.30 по московскому времени 

Секция «Государственно-частное партнерство в 

рамках внедрения системы персонифицированного 

финансирования в Республике Карелия» 

Организуется через 

приложение ZOOM* 

Вступительное слово: Н. Н. Гернер, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования детей Министерства образования Республики Карелия 

Доклад: «ПФ ДОД как развитие механизмов конкуренции в дополнительном образовании» 
А. А. Костин, руководитель Федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели 

дополнительного образования детей 

Доклад: «Независимая оценка качеств программ как одно из условий участия в системе 

персонифицированного финансирования», А. С. Сандберг, заместитель директора 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

Доклад: «Работа в системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики 

Карелия»», Е. Б. Коржавина, методист государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

 

*Ссылка для подключения будет направлена на электронные адреса, указанные в заявке 


