
ИСХ. № ВОС 354/40 от 23 мая 2022 г.   
Приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 
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Уважаемый Алексей Анатольевич!

С 14 по 15 июня 2022 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОНСТРУКТОР: КАК РАЗРАБОТАТЬ И ОФОРМИТЬ МОДУЛЬНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ?». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - старший методист ГБПОУ города Москвы 
«Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», научный руководитель Межрегиональной 
ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего образования, к. пед. н., 
доцент.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

14 июня 2022 года: Секция № 1 «Методический конструктор: как разработать и оформить модульную 
дополнительную общеразвивающую программу?» Часть 1

 Теоретические основы построения модульного обучения и построения модульных программ в системе 
дополнительного образования детей;

 Нормативно-правовые документы, на которых базируется проектирование модульных дополнительных 
общеразвивающих программ;

 Типовая модель реализации модульных дополнительных общеразвивающих программ: методические 
рекомендации по разработке и внедрению.

15 июня 2022 года: Секция № 2: «Методический конструктор: как разработать и оформить модульную 
дополнительную общеразвивающую программу?» Часть 2

 Методический конструктор: сущность, особенности и принципы формирования модульных 
образовательных программ

 Примерная структура модульной программы, особенности ее проектирования и конструирования

 Рекомендации по проектированию отдельных структурных компонентов модульной дополнительной 
общеразвивающей программы: пояснительная записка, содержание обучения, планируемые результаты 
и организационно-педагогические условия реализации программы.



Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть возможность 
оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару: «Методический конструктор: как 
разработать и оформить модульную дополнительную общеразвивающую программу?», а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов управления 
образованием, а также руководителям организаций дополнительного образования детей.

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.
 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия:

https://educationmanagers.ru/events1/dod140622/

Координатор проекта:
Брыксина Кристина Валерьевна
тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (130);
е-mail: k.bryksina@edu-m.ru

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования                                                                                    И.М. Черкунов

Приложение:

1. Письмо-приглашение для рассылки.

https://educationmanagers.ru/events1/dod140622/


Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар

Уважаемые коллеги!

С 14 по 15 июня 2022 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОНСТРУКТОР: КАК РАЗРАБОТАТЬ И ОФОРМИТЬ МОДУЛЬНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ?». 

Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Эксперт онлайн-семинара: Буйлова Любовь Николаевна - старший методист ГБПОУ города Москвы 
«Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», научный руководитель Межрегиональной 
ассоциации педагогов дополнительного образования, Почетный работник общего образования, к. пед. н., 
доцент.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

14 июня 2022 года: Секция № 1 «Методический конструктор: как разработать и оформить модульную 
дополнительную общеразвивающую программу?» Часть 1

 Теоретические основы построения модульного обучения и построения модульных программ в системе 
дополнительного образования детей;

 Нормативно-правовые документы, на которых базируется проектирование модульных дополнительных 
общеразвивающих программ;

 Типовая модель реализации модульных дополнительных общеразвивающих программ: методические 
рекомендации по разработке и внедрению.

15 июня 2022 года: Секция № 2: «Методический конструктор: как разработать и оформить модульную 
дополнительную общеразвивающую программу?» Часть 2

 Методический конструктор: сущность, особенности и принципы формирования модульных 
образовательных программ

 Примерная структура модульной программы, особенности ее проектирования и конструирования

 Рекомендации по проектированию отдельных структурных компонентов модульной дополнительной 
общеразвивающей программы: пояснительная записка, содержание обучения, планируемые результаты 
и организационно-педагогические условия реализации программы.

Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия.

https://educationmanagers.ru/events1/dod140622/

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет,
тел.: +7 (495) 120-59-07, www.educationmanagers.ru

С уважением, 
Руководитель Департамента
дополнительного образования                                                                                              И.М. Черкунов

https://educationmanagers.ru/events1/dod140622/

