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Структура реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 
Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» 

Министерство 
образования Иркутской 

области 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 

области  

Министерство спорта 
Иркутской области 

Высший орган исполнительной власти 
Иркутской области 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 
детей» - Региональный модельный центр 

Базовые  организации - сетевые 
партнёры (спорт, культура, 

коммерческие и т.д.) 

Муниципальный 
опорный центр 

Организации дополнительного образования детей 

Муниципальный 
опорный центр 

Муниципальный 
опорный центр 

Муниципальный 
опорный центр 

Муниципальный 
опорный центр 

в каждом муниципальном образовании Иркутской области создан 
муниципальный опорный центр 

Координатор МОЦ – 
Управление образования 

Координатор МОЦ – 
Управление образования 

Координатор МОЦ – 
Управление образования 

Координатор МОЦ – 
Управление образования 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

Преимущества ВКС: 

Экономия времени и расходов на 

переезды 

Ускоряет процесс принятия решений 

Дает возможность принимать более 

обоснованные решения 

Простота использования 

Масштабируемость 

Реалистичность 

Безопасность 

Живой язык общения и т.д. 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ: 

 

I. ПЛАНИРОВАНИЕ; 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРИИ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

И УЧАСТНИКОВ; 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ(- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ПЛАТФОРМА WEBINAR.RU, МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ – 150. ИЗ НИХ 8 ВЕДУЩИХ) 

IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ; 

V. ПРОВЕДЕНИЕ ВКС; 

VI. АНАЛИЗ; 

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
 
 

Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Название мероприятия Даты проведения Участники 

(количество) 

1 Вебинар на тему: «Навигатор ДОД Иркутской области: настройки 

параметров и калькулятора в модуле ПФ ДОД (для администраторов 

муниципалитетов)». 

8.10.2020 года 45 

2 Вебинар на тему: «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области: выставление счета за услуги в Навигаторе» (для администраторов 

муниципалитетов)». 

08 декабря 2020 года 61 

3 Вебинар на тему:  «Внедрение персонифицированного финансирования в 

Иркутской области». 

23 сентября 2020 года 105 

4 Вебинар на тему:  «Внедрение персонифицированного финансирования в 

Иркутской области: работа с исполнением финансовых шагов дорожной 

карты по внедрению ПФ ДОД, работа с модулем «Заявления» в 

Навигаторе». 

23 октября 2020 года 49 

5 Вебинар на тему: «Внедрение системы ПФДО в муниципальных 

образованиях Иркутской области» 

22.09.2020 года 15 

6 Вебинар на тему: «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области: выдача сертификатов с номиналом, алгоритм обработки заявок с 

применением сертификатов финансирования» (для администраторов 

муниципалитетов). 

09 октября 2020 года 120 

7 Вебинар на тему: «Навигатор ДОД Иркутской области: выдача 

сертификатов с номиналом, алгоритм обработки заявок с применением 

сертификатов финансирования (для администраторов муниципалитетов)». 

9.10.2020 года 51 

8 Вебинар на тему: «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области: проведение Независимой оценки качества программ (экспертиза) в 

Навигаторе, работа в модуле НОКО (для экспертов)». 

04 июня 2020 года 120 

9 Вебинар на тему:  «Внедрение персонифицированного финансирования в 

Иркутской области». 

02 июня 2020 года 132 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: «Нормативно-правовые аспекты 

проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы».  

12-16 октября 2020 

года 

64 

12 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации на тему: 

«Нормативно-правовые аспекты проектирования и 

экспертизы дополнительной общеобразовательной 

программы». 

с 19.08. по 28.08. 

2020 года 

52 

13 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: «Вопросы внедрения в Иркутской области 

целевой региональной модели дополнительного образования 

детей».  

26 октября-8 

ноября 2020 года 

52 

14 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: «Вопросы внедрения в Иркутской области 

целевой региональной модели дополнительного образования 

детей».  

26 октября-8 

ноября 2020 года 

52 

15 Курса повышения квалификации в виде дистанционных 

семинаров на тему: «Сетевая форма реализации 

общеразвивающих и предпрофессиональных 

образовательных программ дополнительного образования» 

с 1 по 15 марта 

2021 года 

57 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Семинар-совещание по теме: 

«Исполнение мероприятий по внедрению и реализации Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Иркутской области». 

13-14.05.2021 г. 120 

17 Семинар-совещание по теме: 

«Исполнение мероприятий по внедрению 

персонифицированного финансирования в учреждениях 

дополнительного образования детей Иркутской области». 

21.08.2020 45 

18 Региональное совещание «Муниципальный опорный центр: 

перспективная модель развития и организация эффективного 

межведомственного взаимодействия в системе дополнительного 

образования детей Иркутской области». 

27-29 февраля 2020 75 

19 Онлайн-совещание: 

«Развитие региональной системы дополнительного образования 

детей Иркутской области в контексте основных стратегических 

ориентиров: проблемы и решения». 

14 сентября 2020 

года 

115 

20 Совещание в режиме ВКС по теме: «Реализация программ 

летней занятости и краткосрочных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях Иркутской области» 

19-21 мая 2021 год 118 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Записи ВКС, можно посмотреть на сайте http://детирк38.рф/, 

вкладка «Региональный модельный центр» . В настоящее время 

более 7000 просмотров. 

http://детирк38.рф/
http://детирк38.рф/
http://детирк38.рф/


Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорожная карта по 
внедрению  
Целевой модели 
развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 
выполнена на 100 % 



Видеоконференцсвязь 
(ВКС) 

Контактная информация:  

г. Иркутск,  

ул. 1-я Красноказачья, д. 9 

 

Тел.: 8 (3952) 500-448, доб.9 

E-mail: rmc@detirk.ru 

Сайт: http://детирк38.рф/ 

 

http://детирк38.рф/
http://детирк38.рф/

