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Информационное письмо 

О проведении регионального установочного вебинара 

«Реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования детей: организационные вопросы» 

 

          ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» проводит вебинар «Реализация целевой мо-

дели развития региональной системы дополнительного образования детей: организацион-

ные вопросы» для тех районов края, которые вступают в реализацию  проекта  модерниза-

ции системы дополнительного образования детей в 2021 году в полном объеме (см. При-

ложение № 1) 

 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, ректор ГУ ДПО «Институт развития образо-

вания Забайкальского края», к.п.н  

Организационно-правовые основы реализации целевой модели развития ре-

гиональной системы дополнительного образования детей. 
2. Кимова Сэсэгма Зандараевна, директор РМЦ, к.п.н., Лескова Ю.А., зам.директора 

РМЦ 

Модернизация содержания дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Гробова Елена Евгеньевна, заместитель директора РМЦ, Литунчина Наталья Вик-

торовна, заместитель директора РМЦ 

Система персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания 

4. Казакова Любовь Ивановна, старший методист  РМЦ, Филонова Валентина Вале-

рьевна, инженер-программист РМЦ 

Работа в информационной системе «Навигатор» дополнительного образова-

ния детей Забайкальского края: содержание, проблемы 

5.  Крицкая Ирина Николаевна, главный специалист РМЦ  

Организация информационной компании 

Дата проведения: 29 января 2021 года 

Время проведения: 1100 

Место проведения: Вебинар на платформе event.zabedu.ru 

Регистрация на вебинар открыта по ссылке: 
 

http://event.zabedu.ru/enrol/index.php?id=157     

http://event.zabedu.ru/enrol/index.php?id=157


 

 

 

 

 

В случае технических затруднений по авторизации на вебинаре обращайтесь в службу 

технической поддержки по электронной почте prg.cit@zabedu.ru. 

Просим обеспечить обязательное подключение представителей всех указанных в 

Приложении №1 районов  края: муниципальных координаторов, членов муниципальной 

межведомственной рабочей группы, председателей муниципальных органов образования, 

председателей комитетов по финансам администрации муниципального района, директо-

ров муниципальных опорных центров. 

 

 

Ректор                                                                                        Б.Б. Дамбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Список районов пилотов 2021 г 

 

1. Акшинский район 

2. Александрово-Заводский район 

3. Балейский район 

4. Борзинский район 

5. Газимуро-Заводский район 

6. Каларский район 

7. Калганский район 

8. г. Краснокаменск и Краснокаменский район 

9. Красночикойский район 

10. Кыринский район 

11. Оловяннинский район 

12. г. Петровск-Забайкальский 

13. Сретенский район 

14. Тунгиро-Олёкминский район 

15. Шелопугинский район 

16. ГО «ЗАТО п. Горный»  

 

 

 

 


