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ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
 

АЛГОРИТМЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ  

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ  
3 марта 2021 г. 10.00 мск 

 
Время: 3 марта 2021 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции: https://events.webinar.ru/4785491/8262615 
Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «ВЦХТ»,  канд.пед.наук, почетный работник воспитания и просвещения 
РФ, почетный работник образования г. Москвы, лауреат Премии Президента РФ в области 

образования 
 
 

3 марта 2021 г. 
 
Региональный опыт планирования и 
сопровождения внедрения 
персонифицированного учета и внедрения 
Навигатора (с представлением документов и 
(или) материалов для методической 
поддержки субъектов внедрения) 

МАРЦЕНКОВСКАЯ Елена Анатольевна, 
руководитель РМЦ ДОД Архангельской области, г. 
Архангельск 
https://pionerov.ru/rmc/about-rmc/ 
 

Региональный опыт планирования и 
сопровождения внедрения ПФДО  
(с представлением документов и (или) 
материалов для методической поддержки 
субъектов внедрения) 

БЯКОВА Римма Римовна, директор «ТАУ» 
Удмуртской  республики 
Глебова Елена Юрьевна, руководитель РМЦ ДОД 
Удмуртской  республики, г. Ижевск 
 https://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/model-center/ 
 

 Региональный опыт алгоритмов 
планирования и контроля Дорожной 
карты внедрения Целевой модели в 
регионе (с представлением документов и 
(или) материалов для методической 
поддержки субъектов внедрения) 

АНТИПОВА Ирина Владимировна, руководитель 
РМЦ ДОД Ульяновской области, г. Ульяновск 
http://rmc73.ru/ 
 

Планирование и организация повышения 
квалификации и непрерывного 
профессионального развития участников 
внедрения (с представлением документов и 
(или) материалов для методической 
поддержки субъектов внедрения) 

ГОРЮШИНА Екатерина Александровна, 
руководитель РМЦ ДОД Ярославской области, ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования», 
к.псих.наук, г. Ярославль 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1033 

 Организации информационной, 
методической поддержки и сопровождение 

МУРЗУКОВ Михаил Витальевич, заместитель 
директора ГАНОУ «Центр одаренных детей и 

 

https://events.webinar.ru/4785491/8262615
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муниципальных рабочих групп, 
муниципальных опорных центров, 
потенциальных поставщиков услуг 
системы ПФ ДОД на этапе внедрения 
(с представлением документов и (или) 
материалов для методической поддержки 
субъектов внедрения) 

молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии, 
руководитель РМЦ ДОД Чувашской республики, г. 
Чебоксары 
 http://21rmc.ru/ 

Административные, организационно-
управленческие ресурсы при организации 
внедрения ЦМ (с представлением 
документов и (или) материалов для 
методической поддержки субъектов 
внедрения) 

НОВИЧИХИНА Наталья Валерьевна, руководитель 
РМЦ ДОД Алтайского края, директор КГБУ ДО 
«Алтайский краевой Дворец творчества детей и 
молодежи», г. Барнаул 

Региональный опыт сопровождения 
экспертизы разработки ДООП и 
подготовки педагогов дополнительного 
образования (с представлением документов 
и (или) материалов для методической 
поддержки субъектов внедрения) 

ВАНЮКОВА Анна Владимировна, руководитель 
РМЦ ДОД Томской области, г. Томск  
https://ocdo.tomsk.gov.ru/rmc 

Межведомственный совет КОСТИН Александр Александрович, генеральный 
директор ООО «Государство детей» 

Достижение результатов Дорожной карты. 
Контрольные точки 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель директора 
по научно-методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 
руководитель федерального ресурсного центра 
дополнительного образования художественной 
направленности, канд.пед.наук, почетный работник 
СПО РФ, аккредитованный эксперт в сфере 
образования 
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