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Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования», Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей информирует об организационной работе по созданию 

республиканского сетевого экспертного сообщества   дополнительного 

образования детей Республики Коми «Best practices» по следующим 

тематическим группам: 

 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования; 

 Проектирование и реализация разноуровневых программ в 

дополнительном образовании; 

 Дистанционное обучение в ОДОД; 

 Сетевое взаимодействие, реализация программ в сетевой форме; 

 Модели доступности дополнительного образования для детей 

инвалидов, детей с ОВЗ; 

 Модели доступности дополнительного образования для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель деятельности сообщества –  обмен опытом работы, выявление 

лучших практик и ведущих экспертов в дополнительном образовании детей 

Республики Коми. 

Руководителям муниципальных 

органов управления образования 

Республики Коми 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования 

детей Республики Коми 
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Участником тематической группы может стать любой добровольный 

заявитель (руководитель, заместитель руководителя, руководитель 

структурного подразделения, методист), включенный в данную группу на 

основании заполненной полностью заявки. Группа формируется в рамках 

тематического направления, встречи групп будут проходить в онлайн 

формате. В каждой тематической группе будет определен руководитель 

группы. 

Для регистрации в выбранную тематическую  группу необходимо 

будет заполнить электронную заявку по  ссылке 

https://forms.gle/cpFi9XNyiUg7hKfF8    

в срок до 30 ноября 2020 года.   

Установочный вебинар для всех тематических групп состоится  

03 декабря 2020 года с 10.00 до 11.30 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/89502653362?pwd=YURFZkliQmRUZ24xd2pIZ

G51bW90UT09  

Идентификатор конференции: 895 0265 3362 

Код доступа: 294508 

Просим довести данную информацию до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

По организационным вопросам обращаться: 

8(8212) 21-63-62, 89505661720 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель 

директора ГАУДО РК «РЦДО», руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей. 

 

 

Директор                                                                                 Н.В. Арабова 
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