
 

Региональный модельный центр провел семинар-совещание по 

вопросам внедрения целевой модели развития 

 региональной системы дополнительного образования  

детей Республики Коми 

С 26 по 27 августа 2019 года на базе Республиканского центра 

дополнительного образования Региональный модельный центр Республики 

Коми провел семинар-совещание по вопросам внедрения целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

Республики Коми.  

В семинаре-совещание приняли участие более 30 представителей из 16 

муниципальных образований Республики Коми: руководители и заместители 

руководителей организаций дополнительного образования, руководители и 

заместители муниципальных опорных центров, заместители руководителей и 

специалисты управлений образования, а также главный специалист-эксперт 

отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми Солод Елена 

Григорьевна. 

Со вступительным словом к участникам семинара-совещания обратился 

Максим Алексеевич Ганов, заместитель министра Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

В первый день Ольга Николаевна Кулик, руководитель регионального 

модельного центра Республики Коми обсудила с участниками семинара-

совещания вопросы о внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей Республики Коми, 

программный подход и порядок обновления программ дополнительного 

образования, эффективность использования ресурсов системы образования в 

рамках сетевого взаимодействия, развитие кадрового потенциала системы 

дополнительного образования детей Республики Коми. 

Отдельный блок работы семинара был посвящен системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



в Республике Коми, на котором организаторы семинара-совещания ответили 

на многочисленные вопросы участников, обсудили проблемы и пути их 

решения. 

Особый интерес у аудитории вызвали выступления Мозер Светланы 

Викторовны, руководителя муниципального опорного центра Дворца 

творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара и Жилионис 

Ольги Николаевны, заместителя директора Дворца творчества детей и 

молодежи города Воркуты. 

Светлана Викторовна представила опыт работы по созданию условий 

для развития детской одаренности, индивидуального сопровождения 

одаренного ребенка, обновления программно-методического обеспечения, а 

также работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ольга Николаевна Жилионис познакомила коллег с опытом работы, с 

детьми оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Во второй день семинара представители муниципальных опорных 

центров презентовали внедрение типовых моделей муниципальных систем 

дополнительного образования детей Республики Коми. 

Вторая половина дня была посвящена командной работе, которая 

строилась на создании и защите проекта целевой модели развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей Республики 

Коми. 

По итогам проведения семинара-совещания участники отметили 

актуальность и важность рассматриваемых тем, высокий уровень 

организации и эффективность его проведения. 


