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Программа проектной сессии 

«Разработка, продвижение и реализация трендовых 

дополнительных образовательных программ» 

Форма проведения: вебинар 

Дата проведения: 29 июня 2022 года  

Время проведения: 11.00–13.00 
 

Модератор:  

Рудинская В.В., доцент кафедры ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников системы дополнительного 

образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 
 

Участники проектной сессии:  

руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги 

дополнительного образования организаций образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в системе дополнительного образования детей Смоленской 

области 
 

Цель проведения проектной сессии:  

проектирование трендовых дополнительных образовательных 

программ разных типов, механизмы их реализации и продвижения 
 

Проблемное поле:  

– требования к проектированию и содержанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ разных типов 

в соответствии с нормативно-правовыми документами; 

– приоритетные направления по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования детей для разработки 

краткосрочных профориентационных программ и проведения 

профориентационных смен в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

– методические аспекты проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– механизмы реализации и продвижения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах разных 

типов. 



 

 

Вопросы для обсуждения/выступающие 

 

Нормативно-правовые основы разработки программ сферы 

дополнительного образования детей  
 

Рудинская Валерия Витальевна, доцент кафедры ПК и ПП 

руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 
 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 

приоритетным направлениям в целях обновления содержания и 

технологий дополнительного образования детей 
 

Сечковская Наталья Владимировна, доцент кафедры ПК и ПП 

руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 
 

Особенности разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи 
 

Ракицкая Марина Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

ПК и ПП руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 
 

Особенности проектирования адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Моисеенко Татьяна Викторовна, старший преподаватель 

кафедры ПК и ПП руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО; 
 

Рудинский Виктор Валерьевич, заместитель директора по ИКТ 

ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска» 
 

Свободный микрофон  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

214000, г. Смоленск,  

ул. Октябрьской революции д.20а,  

Киевский переулок, д.16 

8(4812) 64-32-40, 64-32-94 

rmc_67@mail.ru  

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/  
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