
 
 

 

 

 

 

 

ИСХ. № ВОС 346/33 от 01 февраля 2022 г.    

Приглашение на Всероссийский онлайн- семинар 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы, реализуемые в сетевой форме: 

варианты проектирования и механизмы 

реализации» 

Министру культуры  

Московской области  

Харламовой Е.М. 

 

 

 

Уважаемая Елена Михайловна! 

 

 

24-25 февраля 2022 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ: ВАРИАНТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ.  
 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия. 
 

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - старший методист ГБПОУ города 

Москвы «Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», научный руководитель 

Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего 

образования, к. пед. н., доцент.  
 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
 

24 февраля 2022 года: Секция № 1 «Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

сетевой форме: варианты проектирования и механизмы реализации. Первая часть» 
 

 Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих программ: новое в законодательстве; 

 Нормативно-правовые основы разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в сетевой форме: анализ актуальных нормативных и методических документов; общие требования; 

 Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой форме: сущность понятия и 

видовые особенности; 

 Парадигма сетевых дополнительных общеразвивающих программ и их разновидности; 

 Варианты проектирования сетевых дополнительных общеразвивающих программ. 

 

25 февраля 2022 года: Секция № 2: «Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

сетевой форме: варианты проектирования и механизмы реализации. Вторая часть» 

 

 Механизмы сетевого взаимодействия участников образовательных отношений при реализации 

образовательных программ; 

 Порядок реализации сетевых дополнительных общеразвивающих программ; 

 Сетевое взаимодействие – инновационный ресурс развития дополнительного образования; 

 Типичные ошибки разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой 

форме. 
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Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть возможность 

оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару: «Дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой форме: варианты проектирования и механизмы 

реализации», а именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов управления 

культурой, а также руководителям организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусств. 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

  

 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия: 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dod240222/ 

 

 

 

 

Координатор проекта: Меркушкина Наталия Анатольевна тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (134);  

Е-mail: n.merkushkina@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 на Всероссийский онлайн-семинар 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

24-25 февраля 2022 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ: 

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ.  

 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе 

(бесплатно) за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. 

 

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - старший методист ГБПОУ 

города Москвы «Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», научный руководитель 

Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего 

образования, к. пед. н., доцент.  

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

24 февраля 2022 года: Секция № 1 «Дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме: варианты проектирования и механизмы реализации. Первая 

часть» 

 

 Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих программ: новое в 

законодательстве; 

 Нормативно-правовые основы разработки и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой форме: анализ актуальных нормативных и методических документов; 

общие требования; 

 Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой форме: сущность 

понятия и видовые особенности; 

 Парадигма сетевых дополнительных общеразвивающих программ и их разновидности; 

 Варианты проектирования сетевых дополнительных общеразвивающих программ. 

 

25 февраля 2022 года: Секция № 2: «Дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме: варианты проектирования и механизмы реализации. Вторая 

часть» 

 

 Механизмы сетевого взаимодействия участников образовательных отношений при реализации 

образовательных программ; 

 Порядок реализации сетевых дополнительных общеразвивающих программ; 

 Сетевое взаимодействие – инновационный ресурс развития дополнительного образования; 

 Типичные ошибки разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

сетевой форме. 
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Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия. 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dod240222/ 

 

 

 

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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