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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

по обсуждению моделей организационного и финансово-экономического 

обеспечения достижения целевых показателей охвата детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием 

 

24 июня 2015 года                                                                                      г. Екатеринбург 

11.00 часов                                                                                             ул. Малышева, 101 

Конференц-зал 

 

Участники семинара-совещания: руководители организаций дополнительного 

образования, руководители и специалисты государственных и муниципальных 

органов исполнительной власти Курганской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта 

 

Программа семинара-совещания 

11.00 - 11.10 Приветственное слово директора ГБУК СО «Методический центр  

по художественному образованию»  

Клещёва Наталья Валерьевна  

11.10 - 11.40 «О недопустимости свертывания системы организаций 

дополнительного образования детей и переходе  

на нормативно-подушевое финансирование реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Директор центра социально-экономического развития школы 

Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Косарецкий Сергей Геннадьевич  

11.40 - 12.10 «Модели организационного и финансово-экономического обеспечения 

достижения целевых показателей охвата детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием» 

Доктор педагогических наук, профессор, аналитик центра  

социально-экономического развития школы Института 

 образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Куприянов Борис Викторович 



 

12.10 - 12.25 «О рисках возникающих в системе дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства в связи с реализацией Концепции 

развития дополнительного образования детей и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования»  

в Свердловской области на 2013 - 2018 годы» 

Главный специалист профессионального искусства,  

художественного образования и информатизации  

Министерства культуры Свердловской области 

Механова Лилия Вячеславовна 

12.25 - 12.40 «Развитие механизмов нормативно-правового сопровождения и 

финансовой поддержки деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих проектный подход, на уровне 

муниципальных образовательно-воспитательных пространств» 

Начальник Управления образования Администрации  

Североуральского городского округа 

Ощепкова Ирина Николаевна 

12.40 - 12.50 Перерыв 

12.50 - 13.05 «Опыт реализации современных моделей финансирования и управления 

сферой дополнительного образования в городе Сургуте» 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей 

Департамента образования Администрации города Сургута 

Коркунова Елена Владимировна 

13.05 - 13.20 «Организационно-экономические механизмы управления системой 

дополнительного образования детей в Пермском крае» 

Начальник отдела дополнительного образования  

Министерства образования Пермского края 

Жадаев Дмитрий Николаевич 

13.20 - 13.35 «Анализ ситуации в сфере дополнительного образования Челябинской 

области» 

Начальник управления дополнительного образования  

Министерства образования Челябинской области, к.с.н 

Анфалова Ирина Викторовна 

13.35 - 13.50 Обсуждение и обмен мнениями 

13.50 - 14.00 Подведение итогов семинара-совещания 

Доктор педагогических наук, профессор, аналитик центра  

социально-экономического развития школы Института 

 образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Куприянов Борис Викторович 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 


