
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Обеспечение доступности и разнообразия программ дополнительного образования 

детей в условиях перехода на финансовое обеспечение реализации образовательных услуг» 

 

                                                           ПРОГРАММА 

 

4 декабря 

Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11, конференц-зал 518  

 

Время 

проведения 

Формат, тематика  Выступающие 

12.00-13.00 Регистрация участников 

13.00-13.15 Открытие конференции 

 

А.Э. Страдзе, директор 

Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

13.15-15.00 Пленарные выступления 

 

Дополнительное образование детей в 

территориальных образовательных 

экосистемах 

 

 

Реализация принципов ответственного 

финансового менеджмента в дополнительном 

образовании 

 

 

 Доступность программ дополнительного 

образования в условиях развития кооперации и 

интеграции учреждений образования, спорта и 

культуры 

 

 

Использование механизмов общественного 

контроля и независимой оценки качества 

образования в обеспечении доступности, 

разнообразия и качества программ 

дополнительного образования детей 

 

 

Программное обеспечение дополнительного 

образования детей: проблема вариативности 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступности дополнительного 

образования детей: опыт Санкт-Петербурга 

 

 

И.Д. Фрумин, научный 

руководитель Института 

образования НИУ ВШЭ 

 

 

И.В. Абанкина, директор Института 

развития образования  Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

 

Т.В. Абанкина, директор Центра 

государственного сектора 

экономики Института управления 

государственными ресурсами НИУ 

ВШЭ 

 

С.Г. Косарецкий, директор Центра 

социально-экономического 

развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

 

 

Б.В. Куприянов, главный аналитик  

Центра социально-экономического 

развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ 

 

 

 

А.С. Богданцев,  главный 

специалист отдела  воспитательной 



 

 

 

 

Воспитательная работа гражданско-

патриотической направленности как 

технология реализации дополнительного 

образования в школе 

работы и дополнительного 

образования Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга       

 

Е. Ю. Коростылева, директор МОУ 

«СОШ № 18», Московская область, 

г. Подольск 

 

15.00-15.30 Кофе-пауза (ауд. 426) 

15.30-16.30  Панельная дискуссия  

«Как организовать переход на нормативное 

подушевое финансирование программ 

дополнительного образования детей в регионах 

и муниципалитетах: первоочередные шаги» 

Эксперты НИУ ВШЭ, АСИ, 

специалисты региональных и 

муниципальных  органов 

управления образованием  

  

 

5 декабря 

  Москва, Потаповский пер., д.16, кор.10 

 

Время 

проведения 

Формат, тематика  Ведущие 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

Секции и круглые столы: 

 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательных услуг дополнительного 

образования 

(ауд. 3.09 – конференц-зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступности 

дополнительного образования, развитие 

территориальных сетей дополнительного 

образования 

(ауд. 1.04) 

 

 

 

Вариативность содержания и форм 

организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей 

(ауд. 4.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Абанкина, директор Института 

развития образования  Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

С.В. Мозглякова, заместитель 

директора Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

 

Л.М. Филатова, ведущий научный 

сотрудник Института развития 

образования  Института образования 

НИУ ВШЭ 

 

Т.В. Абанкина, директор Центра 

государственного сектора экономики 

Института управления 

государственными ресурсами НИУ 

ВШЭ 

 

 

 

Б.В. Куприянов, главный аналитик  

Центра социально-экономического 

развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

А.Н. Хахуцкая, начальник отдела 

Департамента дополнительного 

образования детей, воспитания и 

молодёжной политики Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 



 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие управленческие решения на региональном и муниципальном уровнях 

способствуют расширению доступности и разнообразия дополнительного 

образования. 

2. Как организовать участие негосударственного сектора в развитии 

дополнительного образования: стимулы, выгоды, риски и барьеры. 

3. Как эффективно использовать механизмы общественного контроля и оценки 

качества в сфере дополнительного образования. 

4. Как обеспечить поддержку регионов в   реализации современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов расширения доступности и 

разнообразия дополнительного образования детей в рамках ФЦПРО 2016-2020. 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

12.30-13.30 Подведение итогов конференции 

(ауд.3.09 – конференц-зал) 

С.В. Мозглякова, заместитель 

директора Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

 

И.В. Абанкина, директор Института 

развития образования  Института 

образования НИУ ВШЭ  

 

 

 


