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О проведении практического семинара 
 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования и науки Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) информирует  

о проведении 13 мая 2022 года практического семинара  

«О промежуточных результатах апробации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре технологии зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки при освоении основных 

общеобразовательных программ».  

К участию в практическом семинаре с докладами приглашаются 

представители образовательных организаций, которые являются 

участниками пилотной апробации в соответствии с приказом 

Департамента от 20 мая 2021 года № 10-П-668 «Об апробации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре технологии зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки при освоении основных 

общеобразовательных программ» (прилагается), к участию в качестве 

участников приглашаются заместители руководителей и специалисты 

муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители заинтересованных 
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образовательных организаций. 

Практический семинар пройдет в видеочате мессенджера Телеграм 

(для участия в практическом семинаре необходимо подключиться в группу 

«Успех каждого ребенка в Югре» (https://t.me/+WfEVxLNL-0MzNDgy).  

Информацию об участниках практического семинара необходимо 

направить в срок до 10:00 13 мая 2022 года на электронный адрес 

nevipregailoEB@admhmao.ru (в редактируемом формате). 

Программа практического семинара прилагается. 

Приложения: на 29л.  

 
 
 

И.о. директора Департамента С.А. Возняк 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Романова Наталья Юрьевна, 8(3467)360-161, доб. 2549 
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Приложение 1 к письму Депобразования и науки Югры 
 
 

Состав участников практического семинара  
«О промежуточных результатах апробации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре технологии зачета 
результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 

подготовки при освоении основных общеобразовательных программ» 
 
 

Муниципальное 
образование 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Место работы (полное 
наименование) 

Должность Выступление с 
докладом (указать 

да/нет) 
     

 



Приложение 2 к письму Депобразования и науки Югры 
 

Программа практического семинара «О промежуточных результатах апробации  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре технологии зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ 
спортивной подготовки при освоении основных общеобразовательных программ» 

 
Дата и время проведения: 13 мая 2022 года, 11:00-12:30 

Место проведения: видеочате мессенджера Телеграм (для участия необходимо быть 
участником группы «Успех каждого ребенка в Югре» (https://t.me/+WfEVxLNL-
0MzNDgy).  
 

10:45-10:55 ТЕСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ 

11:00 – 11:15 ОТКРЫТИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
Романова Наталья Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования и профессиональной ориентации департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Казакова Елена Ивановна, директор института педагогики 
Санкт-Петербургского государственного университета, профессор 

кафедры педагогики, доктор педагогических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования 

11:15 – 12:00 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. Промежуточные результаты апробации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре технологии зачета результатов освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и 
программ спортивной подготовки при освоении основных 
общеобразовательных программ 

Регламент выступления – до 15 минут 
Представители города Радужного 

Представители города Нефтеюганска 
Регламент выступления – до 5 минут 

Представители города Сургута 
Представители города Ханты-Мансийска 

Представители города Кондинского района 
2. Презентация возможностей АИС «Персонифицированное 
дополнительное образование»: подача заявления в общеобразовательную 
организацию 

Регламент выступления – до 15 минут 
Шалунов Илья Евгеньевич, заместитель директора АУ ПО 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

12:00 – 12:20 ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ 

12:20 – 12:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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