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Руководителям органов 
управления образованием

Руководителям
общеобразовательных учреждений

Руководителям учреждений 
дополнительного образования детей

Уважаемые коллеги!

В связи с началом нового учебного года, с целью оптимизации учебного 

процесса в образовательных организациях Приморского края, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, на основании 

постановления Губернатора Приморского края от 27.08.2020 года № 120-пг 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 

18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 

информирует, что 07 сентября 2020 года в 15:00 часов (время местное), 

состоится вебинар «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Приморском крае».

Для участия приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций Приморского края - педагоги дополнительного образования (в том 

числе основной школы), реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы шести направленностей, методисты.

mailto:dir@ducpk.ru


В основу содержательных линий мероприятия положены «Методические 

рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Приморском крае», которые разработаны ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 

ст. 1137).

Основные задачи вебинара:

- оказать методическую помощь педагогическим работникам 

Приморского края при разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;

- содействовать реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и доступности образовательных услуг для обучающихся в 

Приморском крае - организации образовательного процесса и ресурсного 

обеспечения;

- способствовать развитию уникальных форматов в дополнительном 

образовании - интеграции дистанционного обучения с классическими формами 

обучения с целью повышения их эффективности.

С программой вебинара можно ознакомиться в приложении 1.

Для участия в вебинаре-ZOOM участникам рекомендуется установить 

приложение ZOOM, либо открыть в браузере сайт https://zoom.us/ioin

Подключиться возможно по ссылке:

https://zoom.us/i/96944198579?pwd=UklEdklIbG9zSEFmcEVEYklPeDhSZz09 

Идентификатор конференции: 969 4419 8579. Код доступа: !87566-01 @

Директор Е.В. Цымбал

8(423)236-18-18 
В.В. Кондрашкина

https://zoom.us/ioin
https://zoom.us/i/96944198579?pwd=UklEdklIbG9zSEFmcEVEYklPeDhSZz09


Приложение 1 к письму  

№ 20/01-05/485 от «02» сентября 2020 г. 

 

Программа вебинара 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

в Приморском крае» 

07 сентября 2020 г. 

№ 

п\п 

Содержание  Время Спикеры 

1 Организация педагогической деятельности 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий в системе дополнительного 

образования Приморского края. 

15:00 – 15:15 Е.В. Цымбал, директор  

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 

края»  

2 Об опыте реализации дистанционных 

форм образования в Хабаровском крае  

на примере дополнительного образования 

детей. 

15:15 – 15:35 В.В. Доровская, генеральный 

директор КГАОУ ДО 

«Региональный модельный центр» 

г. Хабаровск 
3 Дистанционные возможности в 

дополнительном образовании. 

15:35 – 15:50 Е.В. Федорова, заместитель 

начальника учебно-методического 

отдела ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

4 - Использование цифровых инструментов 

в работе педагога дополнительного 

образования. 

- Цифровая платформа-навигатор 

«Дополнительное образование детей»: 

структура, содержание, возможности 

применения. 

15:50 – 16:10 Ю.В. Косолапова, к.п.н., методист 

отдела повышения квалификации 

и аттестации педагогических 

работников ВДЦ «Океан»,  

член научно-методического совета 

цифровой платформы-навигатора 

«ДОД» 

5 Дистанционные образовательные 

технологии в дополнительных 

общеобразовательных программах 

детского технопарка «Кванториум».  

Техническая направленность. 

16:10 – 16:20 К.В. Харлан , руководитель 

детского технопарка 

«Кванториум» 

6 Проблемы реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

(физкультурно-спортивная  

направленность). 

16:20 – 16:40 Г.М. Паздникова,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО 

"Дворец спорта «Юность» 

г.  Владивостока" 

7 Опыт организации дистанционного 

обучения МОБУ ДО «Центр Внешкольной 

работы» Арсеньевского ГО.  

Находки и проблемы. 

  

7.1 Художественная и социально-

педагогическая направленности 

16:40 – 16:45  Л.М. Салазко, методист 

 МОБУ ДО «Центр Внешкольной 

работы» Арсеньевского ГО 

7.2 Естественнонаучная направленность 16:45 – 16:50  Савченко Екатерина Леонидовна, 



 

педагог дополнительного 

образования  

МОБУ ДО «Центр Внешкольной 

работы» Арсеньевского ГО 

8 Электронные ресурсы для использования 

в дистанционном обучении в туристско-

краеведческой направленности. 

16:50 – 17:00 Е.В. Цымбал, директор  

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 

края» 


