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Главам администраций муниципальных 

районов (городских округов) в 

Республике Карелия

 

Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении  

14 июля 2020 года в 11.00 селекторного совещания по вопросу реализации 

мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 Селекторное совещание состоится под председательством Министра 

образования Республики Карелия Р.Г. Голубева, с участием заместителя 

руководителя Федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели 

дополнительного образования детей А.Ю. Барсукова (г. Москва). 

В рамках селекторного совещания планируется рассмотрение вопросов по  

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.  

К участию в совещании приглашаются: заместители Глав муниципалитетов, 

курирующие реализацию федерального проекта, сотрудники органов местного 

самоуправления, курирующие реализацию федерального проекта.  

Селекторное совещание состоится посредством Skype. Осуществить вызов 

Министерству образования Республики Карелия в программе «Skype» нужно за 20-25 

минут до начала Skype-совещания (логин: minedurk). 

Обращаю Ваше внимание, возможна одна точка подключения от 

муниципалитета.  

В случае возникновения проблем, по техническим вопросам обращаться по 
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Исп. Гернер Наталья Николаевна 

тел. (8142) 717-326, gerner@minedu.karelia.ru 
  

телефону: (8-921-227-13-16), Гернер Наталья Николаевна). 

Информацию об участниках совещания (согласно предложенной форме) 

необходимо направить в срок до 13 июля 2020 года на адрес электронной почты 

(gerner@minedu.karelia.ru). 

Ф.И.О. участника 

селекторного совещания 

Наименование должности Контактная информация 

(эл.адрес, телефон) 

   

 

 

Заместитель Министра                                                                                      Н.Д. Волкова  

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100115095266, 04358658885, 

volkova@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 
Петрозаводск, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, Наталья Дмитриевна, Волкова, 

Волкова Наталья Дмитриевна 

 

 

mailto:gerner@minedu.karelia.ru

