
 
 

 

 

 

 

 

ИСХ. № ВОС 341/24 от 09 июля 2021 г.    

Приглашение на Всероссийский онлайн- 

семинар «Технология разработки программы 

воспитания в условиях ДОД: концепция и 

структура, диагностика результатов 

воспитания в ДОД» 

Министру культуры  

Ростовской области  

Дмитриевой А.А. 

 

 

Уважаемая Анна Анатольевна! 

 

 

10-11 августа 2021 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОД: КОНЦЕПЦИЯ И 

СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ В ДОД».  

 

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: Каргина Зоя Алексеевна - кандидат педагогических наук, 

доцент; старший методист Нормативно-методического отдела Ресурсного научно-методического 

центра Управления качества образования ГБОУ города Москвы «Воробьевы горы». 

  

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

10 августа 2021 года: Секция № 1 «Технология разработки программы воспитания в условиях 

ДОД» 

 

 Особенности воспитания в условиях ДОД; 

 Содержательные приоритеты воспитания в условиях ДОД; 

 Методические особенности воспитания в условиях ДОД; 

 Структура программы воспитания в условиях ДОД. 

 

11 августа 2021 года: Секция № 2: «Оформление программы воспитания в условиях ДОД-

онлайн-практикум» 

 

 Концепция программы воспитания в условиях ДОД; 

 Содержание и формы воспитания в условиях ДОД; 

 Результаты воспитания в условиях ДОД; 

 Особенности диагностики результативности воспитания в условиях ДОД. 

 

 

 

 



 

 

 

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть 

возможность оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару: 

«Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации», а именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов 

управления культурой, а также руководителям организаций дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусств. 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

  

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия: 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dod100821/ 

 

Бесплатная регистрация на мероприятие доступна по промо коду KSDF3 

 

 

Координатор проекта: Кожина Виктория Валерьевна тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (117);  

Е-mail: v.kozhina@amc-pro.ru 

 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

дополнительного образования                                                                                    И.М. Черкунов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

  

https://educationmanagers.ru/events1/dod100821/


 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

10-11 августа 2021 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОД: КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА, 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ В ДОД».  

 

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: Каргина Зоя Алексеевна - кандидат педагогических наук, доцент; 

старший методист Нормативно-методического отдела Ресурсного научно-методического центра Управления 

качества образования ГБОУ города Москвы «Воробьевы горы». 

  

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

10 августа 2021 года: Секция № 1 «Технология разработки программы воспитания в условиях ДОД» 

 

 Особенности воспитания в условиях ДОД; 

 Содержательные приоритеты воспитания в условиях ДОД; 

 Методические особенности воспитания в условиях ДОД; 

 Структура программы воспитания в условиях ДОД. 

 

11 августа 2021 года: Секция № 2: «Оформление программы воспитания в условиях ДОД-онлайн-

практикум» 

 

 Концепция программы воспитания в условиях ДОД; 

 Содержание и формы воспитания в условиях ДОД; 

 Результаты воспитания в условиях ДОД; 

 Особенности диагностики результативности воспитания в условиях ДОД. 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия. 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dod100821/ 
 

Для бесплатной регистрации на мероприятие используйте промо код KSDF3 

 

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/dod100821/

