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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

 

Программа инструктивно-методического совещания 

«Процедура независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых 

с применением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

работа в модуле ЭКСПЕРТИЗА в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» 
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Программа инструктивно-методического совещания 

«Процедура независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых с применением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; работа в 

модуле ЭКСПЕРТИЗА в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области» 

Форма проведения: вебинар 

Дата проведения: 24 июня 2021 года  

Время проведения: 14.00–15.30 

 

Модератор:  

Моисеенко Т.В., заведующий отделом организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

 

Участники обучающего вебинара: руководители и сотрудники 

муниципальных опорных центров дополнительного образования 

детей, эксперты по независимой оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ, организаторы программ и 

педагогические работники образовательных организаций Смоленской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 

Цель проведения инструктивно-методического совещания: 

оказание информационно-методической поддержки лицам, 

осуществляющим независимую оценку качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых с 

применением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» 
 

 

 

 



 

 

Вопросы для обсуждения/выступающие 

 

Нормативно-правовые аспекты проведения независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в Смоленской области 

с применением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Моисеенко Т.В., заведующий отделом организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

Власенкова В.Н., методист отдела организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Осуществление независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ региональными экспертами в модулях «НОКО» и 

«ЭКСПЕРТИЗА» АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области»  

Чепикова Э.В., методист отдела организационно-методического 

и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Деятельность муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей Смоленской области по 

организации проведения общественной экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ в I полугодии 

2021 года 

Моисеенко Т.В., заведующий отделом организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

 

Свободный микрофон 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

214000, г. Смоленск,  

ул. Октябрьской революции д.20а,  

Киевский переулок 16 

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

rmc_67@mail.ru 

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

 


