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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: КАК ПРАВИЛЬНО  

И ЭФФЕКТИВНО НАЛАДИТЬ РАБОТУ? 

 

19 января 2022 года 

10.00 - 12.00 (мск) 

 

                                  Подключиться к конференции: https://events.webinar.ru/4785491/10083167  

 

Модератор – ЖАДАЕВ Дмитрий Николаевич, руководитель проектного офиса 

федерального оператора ФГБУК «ВЦХТ» по внедрению Целевой модели 

 

I. Опыт сетевого взаимодействия 

Сетевое взаимодействие учреждений 

дополнительного образования детей: опыт и 

перспективы развития в Краснодарском 

крае 

РЫБАЛЕВА Ирина Александровна, 

руководитель регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края, заместитель директора 

по инновациям ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества», канд. пед. наук 

 

Сетевое межведомственное взаимодействие 

как важный ресурс развития системы 

дополнительного образования в регионе 

 

ЛЁГОНЬКАЯ Алия Салимгиреевна,  

руководитель регионального модельного 

центра Камчатского края 

 

II. Практика реализации сетевых программ 

Региональный опыт реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

СЕЧКОВСКАЯ Наталья Владимировна,  

начальник регионального модельного центра 

Смоленской области 

МОИСЕЕНКО Татьяна Викторовна,  

заведующий отделом регионального 

модельного центра Смоленской области 

РУДИНСКАЯ Валерия Витальевна,  

заведующий кафедрой повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников системы 

Смоленского областного института развития 

образования 
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Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме как условие развития системы 

дополнительного образования детей 

Саратовской области 

НИКИФОРОВА Елена Анатольевна,  

заместитель начальника регионального 

модельного центра Саратовской области 

ТАЩИЛКИНА Инна Юрьевна,  

заместитель начальника регионального 

модельного центра Саратовской области 

 

Дополнительное образование детей 

технической направленности на службе у 

сохранения исторической памяти: опыт и 

перспективы реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в сетевой 

форме, посвящённой виртуальной 

реконструкции памятника Калос Лимен 

 

МАКАРОВ Руслан Владимирович,  

заведующий учебно-методическим отделом 

детского технопарка «Кванториум» г. 

Евпатория, республика Крым 

Роль партнёров в обновлении содержания 

дополнительного естественнонаучного 

образования при реализации программ в 

сетевой форме 

 

ЧЕХОВСКАЯ Ирина Ивановна,  

руководитель детского технопарка 

«Кванториум-51» ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Мурманская область 

 

ИККО Наталья Викторовна,  

к.б.н., заведующая лабораторией ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», Мурманская область 

 

 


