
ФИО  Учебное заведение  Должность  Вопрос  

 

 

Ответ 

Гуляев Рустам 
Амурский колледж 

сервиса и торговли 

ведущий системный 

администратор 

Можно ли после завершения вебинара, 

скачать запись? Заранее спасибо! 

Скачать запись вебинара можно на сайте 

media.ranepa.ru 

Яковлева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования и 

детского движения 

Республики Саха 

(Якутия) 

заведующая 

отделом 

Будут ли и когда проведены конкурсы 

на финансирование проектов по 

дополнительному образованию детей 

и научно-техническому творчеству 

детей? 

 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 утверждена 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, отдельной задачей 

которой является «Реализация мер по развитию 

научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие 

эффективной системы дополнительного 

образования детей», в рамках которой будут 

реализованы проекты по ключевым направлениям 

развития системы дополнительного образования 

детей, в том числе предоставление на конкурсной 

основе субсидии из федерального бюджета на 

обновление содержания и технологии  , 
модернизацию организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования. 

 

Васильев 

Александр 

Дмитриевич 

Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования и 

детского движения 

Республики Саха 

заведующая 

отделом 

Планируется ли проведение конкурса 

"Воспитать человека" для классных 

руководителей, старших вожатых и 

зам.директоров по воспитательной 

работе? 

Проведение конкурса «Воспитать человека» 

планируется в 2016 году.  



(Якутия) 

Голубева 

Марина 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 6 

Сергач 

зам. директора по 

В.Р. 

Планируется ли в будущем 

квалифицированное обучение 

педагогов ОО специализации доп. 

образования? 

В соответствии с ФГОС высшего 

профессионального образования, как таковой 

специализации «Педагог дополнительного 

образования» нет, однако существует подготовка 

кадров уровня бакалавриата и магистратуры по 

разным профилям, в том числе дополнительного 

образования. Например, программы бакалавриата 

по направлениям «Педагогическое образование» 

или «Психолого-педагогическое образование». 

В рамках программ магистратуры, реализуемых в 

рамках новых ФГОС ВПО, также есть несколько 

вариантов подготовки кадров для сферы 

дополнительного образования, например: 

«Дополнительное образование в рамках 

направления «Педагогическое образование» и 

магистерская программа «Психология и педагогика 

дополнительного образования в рамках направления 

«Психолого-педагогическое образование». 

 

 

 

 

Хамдамов 

Рустам Азамович 

Центр внешкольной 

работы 
методист 

Предполагается ли стандартизация 

программ дополнительного 

образования? 

Данный вопрос неоднократно обсуждался в 

Общественной Палате Российской Федерации и в 

сообществе педагогов дополнительного 

образования детей, где специалисты работают в 

разных сферах: туризм, краеведение, 

художественное творчество, физкультурно-

спортивная деятельность и др. 

Сфера дополнительного образования детей создает 

особенные возможности для развития образования в 



целом, в том числе для опережающего обновления 

его содержания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны. Фактически оно 

является инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего. 

В настоящее время формируется система 

независимой оценки качества образования, 

общественного контроля. 

Яковлева Лариса 

Владимировна 

ГБОУ школа 464 г. 

Павловска 
методист ОДОД 

Каким образом повысить 

материально-техническое обеспечение 

занятий дополнительного 

образования? 

Для повышения материально-технического 

обеспечения занятий необходимо использовать 

потенциал государственно-частного партнерства и 

сетевого взаимодействия, возможности музеев, 

учреждений науки, культуры, спорта. 

Татьяна 

Владимировна 

Центр детского 

творчества 

зам. директора по 

УВР 

Реорганизация учреждений (например, 

путем слияния) доп. образования- это 

действительно экономия средств 

бюджета? 

Реорганизация учреждений дополнительного 

образования – это не только экономия, но и 

стремление к аккумуляции наиболее успешных 

форм и практик дополнительного образования детей 

Джалалова Ольга 

Юрьевна 

КГБОУ ДОД 

ККДПиШ 

педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительное образование должно 

быть бесплатным для детей? 

Количество детей в группе не более 10 

человек, по нормам СанПин? 

Дополнительное образование не является 

конституционным, базовыми гарантиями, однако в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки» № 599  от 7 мая 2012 года, предполагается 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70-75 процентов. 

Сейчас первоочередной задачей является как 

сохранение разнообразия бесплатных 

образовательных услуг, так и расширение круга 

поставщиков платных услуг, для предоставления 

родителям и детям возможности выбора. 



Согласно приказу Минобрнауки России «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 

2013 г. № 1008, количество учащихся в 

объединении, определяется локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Вместе с тем, 

численность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

 

Ламонова Ольга 

Михайловна 

МОУ СОШ №8 

Люберцы 
учитель 

Скажите, пожалуйста, могу ли я 

преподавать доп. предмет не тот, 

который я преподаю. Спасибо. 

Формирование штатного расписания и подбор 

педагогических работников относится к 

компетенции образовательной организации 

Силантьева Е.С. 
МБОУ ДО СЮТ 

г.Ейска 

заместитель 

директора 

Существуют ли четкие нормативно – 

методические требования к созданию 

особо востребованных сегодня 

вариативных краткосрочных 

образовательных программ различной 

направленности для обучающихся 

всех возрастных групп 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Исаева Алла 

Владимировна 

Калининградский 

областной институт 

развития 

образования 

директор Центра 

непрерывного 

образования 

Планируется ли разработка новых 

требований к структуре и содержанию 

дополнительных 

общеобразовательных программ? 

Примерные требования 2006 года не 

во всём соответствуют ФЗ-273 "Об 

образовании в РФ" 

Федеральным институтом развития образования 

разработаны методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

обсуждение которых состоялось на прошедшем 26-

28 октября II Всероссийском съезде работников 

сферы дополнительного образования. 

 



Яковлева Лариса 

Владимировна 

ГБОУ школа 464 г. 

Павловска 
методист ОДОД 

Можно ли прочитать Вашу речь и 

ответы, т.к. нет возможности 

услышать и увидеть 

видеоконференцию? 

Скачать запись вебинара можно на сайте 

media.ranepa.ru 

Томилова ЕО 

МКОУ 

"БОГОРОДСКАЯ 

ШКОЛА №8" 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

Добрый день! сможем ли мы 

посмотреть в записи вебинары и где 

можно найти ответы на наши вопросы 

с предыдущего вебинара? 

Видеозапись вебинаров можно посмотреть на сайте 

media.ranepa.ru и на сайте ranepa.ru. Ответы на 

вопросы опубликованы на сайте migsu.rane.ru в 

разделе «Новости» 

Боровикова 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ гимназия 

"Лаборатория 

Салахова" г. Сургут 

заместитель 

директора по УВР 

Дополнительные общеразвивающие 

программы должны быть 

долгосрочными(2-3 года) или могут 

быть реализованы в течение года? 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ, сроки реализации дополнительных 

общеразвивающих программ определяется 

образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Шевченко Елена 

Александровна 

МБОУ 

"Нижнесеребрянска

я ООШ 

Ровеньского района 

Белгородской 

области" 

учитель начальных 

классов 

Каковы особенности организации 

дополнительного образования детей в 

малокомплектной школе? 

Основополагающими факторами организации 

дополнительного образования детей в 

малокомплектной школе являются индивидуальный 

подход к каждому ребенку и развитие 

дистанционных технологий дополнительного 

образования. 

Клименко 

Ксения 

Фёдоровна 

МБОУ ДО ДДТ МО 

Кавказский район 
зам. директора 

Дайте, пожалуйста, ссылку на этот 

вебинар. Когда мы получим пакет 

документов? 

Видеозапись вебинаров можно посмотреть на сайте 

media.ranepa.ru и на сайте ranepa.ru. Ответы на 

вопросы опубликованы на сайте migsu.rane.ru в 

разделе «новости» 

Леснова Татьяна 

Александрова 

МОАУ СОШ№5 г. 

Белогорска, 

Амурской области 

зам директора по 

допобразовнию 

Здравствуйте, наше учреждение 

представляет собой интегрированное 

учреждение общего и допобразования, 

в связи с этим возникает ряд вопросов: 

1 Будут ли разработаны 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ, сроки реализации дополнительных 

общеразвивающих программ определяется 

образовательной программой, разработанной и 



министерством программы по 

направлениям деятельности 

допобразования; 

утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Вместе с тем, Минобрнауки России планирует 

проведение в 2016 году конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ. Лучшие из программ 

будут размещены на создаваемом едином 

национальном портале дополнительного 

образования детей. 

 

Леснова Татьяна 

Александовна 

МОАУ СОШ№5 

г.Белогорск, 

Амурская область 

зам директора по 

допобразованию 

Существует ли методика учета детей, 

которые ходят в более чем в 2 кружка 

в одном учреждении? (т.к. 

общеобразовательная школа 

объединена с домом творчества) 

Минобрнауки России совместно с Росстатом ведет 

работу по совершенствованию формы федерального 

статистического наблюдения в части сбора данных 

со всех образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

На декабрь 2016 г. Минкомсвязью России 

совместно с Минобрнауки России запланирован 

запуск Единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным 

программам, концепция которой утверждена 

Правительством Российской Федерации.  
Межведомственная система представляет собой 

комплекс информационных систем, 

предназначенных для учета контингента 

обучающихся, взаимосвязанных с 

информационными системами органов 

государственной власти и государственных 

внебюджетных фондов, содержащих персональные 

данные несовершеннолетних. Данная система 

позволит считать количество детей, а не услуг. 

 



Косачёва 

Светлана 

Борисовна 

Управление 

образования 

Александровск 

ведущий 

специалист 

На 26 минуте стала зависать связь, 

возможно ли скачать запись вебинара? 

Скачать запись вебинара можно на сайте 

media.ranepa.ru 

Дегтярева 

Татьяна 

Александровна 

МБОУ 

"Нижнесеребрянска

я основная 

общеобразовательн

ая школа 

Ровеньского района 

Белгородской 

области" 

учитель начальных 

классов 

каковы требования к организации 

внеурочной деятельности в сельской 

малокомплектной школе 

Требования к организации  внеурочной 

деятельности определены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах 

общего образования. У образовательной 

организации есть возможность учесть особенности 

организации учебного процесса. 

Леснова Татьяна 

Александровна 

МОАУ СОШ№5 г. 

Белогорск, 

Амурская обл 

зам директора по 

допобразованию 

Какова максимальная часовая 

нагрузка педагога допобразования? 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», 

продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

 

Поповичева О Н ОИУУ зав отделом где будут аккумулироваться ответы? 

Ответы на вопросы, поступившие в течение 

вебинара от 20.10.2015, опубликованы на сайте 

migsu.rane.ru в разделе «новости». Ответы, 

поступившие в рамках вебинара от 27.10.2015, 

будут опубликованы через несколько дней также на 

сайте migsu.rane.ru в разделе «новости». 

Ефимова Мария ГБОУ школа № 178 заместитель Можно ли в каком-либо виде получить  



Георгиевна Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

директора по УВР материалы вебинара (видеофайл, 

презентация)? 

Скачать запись вебинара можно на сайте 

media.ranepa.ru 

Королёва 

Светлана 

Анатольевна 

МОАУДО "ДДЮ" ДИРЕКТОР 

могут ли обязать учреждение перейти 

на самофинансирование, если да, то 

при каких условиях 

Если под самофинансированием подразумевается 

отказ от бюджетного финансирования, то этот 

вопрос относится к компетенции субъекта 

Российской Федерации 

Земчихина 

Светлана 

Анатольевна 

МБУ ДО ДДТ № 2 
зам. директора по 

УВР 

В нашем районе учреждения 

дополнительного образования 

финансируются из местного бюджета. 

Оно недостаточно. Будет ли переход с 

местного финансирования на 

федеральное? И когда? Спасибо. 

Реализация программ дополнительного образования 

относится к полномочиям региональных и 

муниципальных органов исполнительной власти. 

Татьяна 

Александровна 

Веселова 

МБУ ДО ДДТ 

г.Сарова 
методист по УВР 

Будет ли иметь право ребенок на 

посещение нескольких учреждений, 

подчиненных различным ведомствам 

(культура, спорт, образование)? И 

каким образом он будет учитываться в 

рамках системы электронного учета 

контингента? 

Ребенок может посещать любое количество 

учреждений, предоставляющие услуги 

дополнительного образования, в том числе, 

подчиненных разным ведомствам. Планируется 

учитывать количество детей, получивших услугу, а 

не количество предоставленных услуг. 

Манвелов 

Альберт 

Олегович 

ЦРТДиЮ Полярис программист 
Добрый день! Можно ли скачать видео 

с конференции? 

Скачать запись вебинара можно на сайте 

media.ranepa.ru 

Самойлов 

Андрей 

Владимирович 

ДЮСШ г.Павлово директор 

В чём будет отличие дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области спорта от программ 

спортивной подготовки? 

Согласно статье 84 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (далее – Закон об 

образовании), дополнительные 

предпрофессиональные программы  в области 

физической культуры и спорта входят в состав 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта, и 



направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки.  

Программы спортивной подготовки относятся к 

профессиональным образовательным программам, 

особенности реализации которых регулируются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и 

спорта. 

Танцюра 

Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ №15 

Новочеркасск 

зам. директора по 

ВР 

Каковы точки соприкосновения образ. 

школы с допобразованием 

И в школе, и в организациях дополнительного 

образования детей, главной задачей является 

создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка. 

рычкова ольга 

евгеньевна 

мбоу задоно-

кагальницкая сош 
учитель 

Есть ли курсы по вопросу 

дополнительного образования? 

Например, в ГОАУ Ярославской области «Институт 

развития образования» реализуются программы 

(ссылка: http://iro.yar.ru/index.php?id=1022) :  

ППП «Педагогика дополнительного образования 

детей» (переподготовка специалистов 

непедагогических специальностей: инженеры, 

спортсмены и др.) 

ППК «Технологии неформального образования» 

ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях дополнительного образования» 

ППК «Изучение и формирование социального 

заказа на дополнительное образование детей» 

ППК «Современные подходы организации и 

http://iro.yar.ru/index.php?id=1022


 

развития техносферы деятельности в дополни-

тельном образовании детей» 

ППК «Дополнительное образование детей в 

театральном объединении» 

ППК «Индивидуальный образовательный 

маршрут в дополнительном образовании детей» 

ППК «Мониторинг в дополнительном 

образовании детей» 

и другие. 

 

Петрова Елена 

Николаевна 

ГКОУ СПО 

"Прохладненский 

технологический 

колледж" 

заместитель 

директора по УВР 

Где можно ознакомиться с новыми 

методическими рекомендациями по 

проведению антикоррупционных 

уроков и мероприятий? 

Например, методические рекомендаций по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов размещены на 

официальном Интернет-сайте ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина». 


