
Вебинары по внедрению персфинансирования 2020 год 

 

Вебинары РМЦ по вопросам внедрения персфинансировани\ и работе с 

навигатором https://yadi.sk/d/yhwtt5zJT1VU_A 

 

13.04.2020  

«Конструирование дополнительных образовательных программ» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=33f8b80f56de0a39c179e97f56de0a3

9c1e682a7 

 

15.04.2020  

«Общественно-профессиональная экспертиза программ ДОД - как инструмент 

повышения качества допобразования. Критерии экспертизы, подбор 

экспертов. Экспертные оценки, экспертные заключения и рекомендации» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=a35a7bba536ec7643e455ef3536ec76

43ee407c2 

 

16.04.2020  

Выгрузка данных для анализа из Навигатора. Построение массива данных для 

анализа в Excel. Нормализация и связывание данных. Экспресс-анализ данных 

в разделах Навигатора без формирования отчетов. 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=8745c4475d7166e1a46085055d7166

e1a4c2164d https://yadi.sk/d/Z79nsHi3VLYEgA - ссылка на материалы по 

Экселю для самостоятельного изучения 

 

20.04.2020  

Инвентаризация материально–технических, инфраструктурных и кадровых 

ресурсов. Модуль Инвентаризация Навигатора. 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=e43457585f9c13f7c394689d5f9c13f7

c330f8b8 

 

21.04.2020  

Управление, основанное на данных: как принимать решения с помощью 

информации. Алгоритмический цикл: задача (вопрос) – данные – анализ – 

ответ (рекомендации). Источники данных. Дополнительные возможности 

Навигатора в части сохранения достоверности, консистентности данных. 

Контроль целостности данных 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=7d458e5e563985f8bd33c97a563985f

8bd972a15 

 

23.04.2020  

«Распространение лучших практик в дополнительном образовании. 

Независимая оценка качества. Подходы к конструированию программ» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=4f61bdc055cd125d3c81dea755cd125

d3c1eb271 
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27.04.2020  

«Внедрение персонифицированного финансирования в Забайкальском крае» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=a596c2745696bd188e4c91515696bd

188ee5a131 

 

30.04.2020 

 «Навигатор дополнительного образования Забайкальского края: проведение 

Независимой оценки качества программ (экспертиза) в Навигаторе, работа в 

модуле НОКО (для экспертов)» 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Se1YnViag&list=PLZMNt5zom-

y5Ko0CvS9R-xr0vZqJY_8ZP&index=3 

 

22.05.2020  

«Навигатор дополнительного образования Забайкальского края: подготовка к 

выдаче и выдача сертификатов учёта в Навигаторе, механика обработки заявок 

(для администраторов муниципалитетов)» 

https://www.youtube.com/watch?v=oKyTFGg_0Gg&list=PLZMNt5zom-

y5Ko0CvS9R-xr0vZqJY_8ZP&index=4 

 

25.05.2020  

«Внедрение персонифицированного финансирования в Забайкальском крае», 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=e21da48155ba8c6e73d7e04d55ba8c6

e73610bba 

 

17.07.2020   

«Навигатор дополнительного образования Забайкальского края: настройки 

параметров и калькулятора в модуле ПФ ДОД (для администраторов 

муниципалитетов)», 

https://www.youtube.com/watch?v=rTs8z3ysON8&list=PLZMNt5zom-

y5Ko0CvS9R-xr0vZqJY_8ZP&index=5 

 

05.08.2020   

«Навигатор дополнительного образования Забайкальского края: выдача 

сертификатов с номиналом, механика обработки заявок с применением 

сертификатов финансирования», 

https://www.youtube.com/watch?v=39NwI_VfUo0&list=PLZMNt5zom-

y5Ko0CvS9R-xr0vZqJY_8ZP&index=6 

 

25.09.2020г.   

«Внедрение персонифицированного финансирования в Забайкальском крае» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=542485a759f775210580f44c59f7752

105533871 
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 «Внедрение ПФ ДОД в Забайкальском крае: обоснование объемов 

финансового обеспечения ПФДОД в проекте бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» 

https://etutorium.com/auth/login.html?token=b50776e657aab80d0a7c469457aab80

d0aa0d643 

 

7.12.2020 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Забайкальском крае: итоги первого 

года»  

Recording Playback (zabedu.ru) 
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