
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 

Дата проведения: 4-5 декабря 2015 г.  

Место проведения:   

 4 декабря г. Москва, ул. Мясницкая, д.9/11, конференц-зал 518 (5 эт.). 

 5 декабря   – г. Москва, Потаповский пер-к, д.16/10.   

 

4 декабря 

 

Время проведения Формат, тематика Выступающие 

12.00-13.00 Регистрация  участников  

13.00-13.30 
Приветствия 

 

Представители 

Государственной Думы, 

Совета Федерации, 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 

Агентства стратегических 

инициатив 

Руководство НИУ ВШЭ 

13.30-15.00 

Пленарные выступления 

 

Реализация принципов 

ответственного финансового 

менеджмента в дополнительном 

образовании 

 

Использование механизмов 

общественного контроля и 

независимой оценки качества 

образования в обеспечении 

доступности, разнообразия и 

качества программ 

дополнительного образования детей 

 

 

Доступность программ 

дополнительного образования в 

условиях развития кооперации и 

интеграции учреждений 

 

Директор Института 

развития образования  

Института образования 

НИУ ВШЭ - И.В. Абанкина 

Директор Центра 

социально-экономического 

развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ 

С.Г. Косарецкий 

 

Директор Центра 

государственного сектора 

экономики Института 

управления 

государственными 



образования, спорта и культуры ресурсами НИУ ВШЭ Т.В. 

Абанкина 

Представители субъектов 

РФ 

15.00-15.30 Кофе-пауза  

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 

органов управления 

образованием 

 

 

 

  5 декабря 

 

Время 

проведения 
Формат, тематика Ведущие 

10.00-12.00 

 

 

 

 

Секции и круглые столы: 
 

1) Обеспечение доступности 

дополнительного образования, 

развитие территориальных сетей 

дополнительного образования 
 

2) Финансовое обеспечение 

реализации образовательных 

услуг дополнительного 

образования 
 

3) Вариативность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса  

в дополнительном образовании 

детей 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие управленческие решения на 

региональном и муниципальном уровне 

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 

Эксперты НИУ ВШЭ 

 



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 

 

Представители 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

Института образования 

НИУ ВШЭ 

 

 


