
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 
 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К О Н С А Л Т И Н Г  

В Ц Х Т  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

30 ноября 2022 года 

10:00-12:00 

 

Подключиться по ссылке: 

https://events.webinar.ru/4785491/2080554102 

 

  

Модератор: 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, почетный работник среднего профессионального 

образования РФ, аккредитованный эксперт в сфере образования 

 

  ЭКСПЕРТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1.  Как правильно описывать цели, задачи и 
планируемые результаты в дополнительной 

общеразвивающей программе: в рамках 

компетентностного подхода или системно-

деятельностного подхода? 

РОЖКОВ Михаил Иосифович, 
 главный научный сотрудник ФГБУК 

«ВЦХТ», докт.пед.н., профессор 

 

2.  По какому основанию правильно определять 

направленность дополнительных 

общеразвивающих программ? 

 КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, 

начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук 

3.  Чем дополнительное профессиональное 
образование отличается от дополнительных 

предпрофессиональных программ? 

ДАНИЛОВА Татьяна Михайловна, 
 руководитель федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 

художественной направленности ФГБУК 
«ВЦХТ» 

4.  Какую из дополнительных 

общеразвивающих программ можно считать 

авторской? 

 ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 
канд.пед.наук 

5.  Какими документами были отменены 

методические рекомендации и письма 
Минобразования России по 

дополнительному образованию от 2004 и 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук 

https://events.webinar.ru/4785491/2080554102


Минобрнауки России от 2008 гг.? 

6.  Обязательны ли рабочие программы в 

дополнительном образовании? Какой 

порядок их разработки и применения? 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 
канд.пед.наук 

7.  Как связаны учебный план с объемом и 

календарным учебным графиком 

программы? 

ДОВИДЕНКО Ольга Петровна,  

методист ФГБУК «ВЦХТ» 

 

8.  Чем отличаются срок освоения и срок 

обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам?  

КРЫЛОВ Андрей Владимирович,  

начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ» 

9.  Каков минимальный объем дополнительных 
общеразвивающих программ? 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук 

10.  Каков максимальный срок реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ? 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук 

11.  Как реализовать учебный план в полном 

объеме, если по календарю выпадают 

праздники? 

ЗАХАРОВА Юлия Вячеславовна,  

методист ФГБУК «ВЦХТ» 

 

12.  Обязательно ли вести журнал учебных 
занятий в дополнительном образовании? 

ЗАХАРОВА Юлия Вячеславовна,  
методист ФГБУК «ВЦХТ» 

 

13.  Как продолжать обучать учащихся, которые 
достигли 18-летия? 

 БЕЛОУСОВА Татьяна Анатольевна,  
методист ФГБУК «ВЦХТ» 

 

14.  Обязательно ли каждую дополнительную 

общеразвивающую программу размещать на 
региональном навигаторе? 

БЕЛОУСОВА Татьяна Анатольевна,  

методист ФГБУК «ВЦХТ» 
 

15.  На какое количество бесплатных 

дополнительных общеразвивающих 

программ можно записаться в региональном 
навигаторе? 

ЖАДАЕВ Дмитрий Николаевич,  
начальник отдела проектного офиса ФГБУК 

«ВЦХТ» 

16.  Как рассчитать номинал стоимости 

дополнительной общеразвивающей 
программы для сертификата 

персонифицированного финансирования? 

ЖАДАЕВ Дмитрий Николаевич,  
начальник отдела проектного офиса ФГБУК 
«ВЦХТ» 

 

17.  Где можно найти Приоритетные 

направления обновления и развития ДОД 
для всех направленностей? 

ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич,  
специалист ФГБУК «ВЦХТ» 
 

18.  Нужно ли размещать дополнительные 

общеразвивающие программы на Едином 

национальном портале дополнительного 
образования? 

ЛАВРЕНОВА Татьяна Сергеевна,  

 начальник информационно-аналитического 

отдела ФГБУК «ВЦХТ» 

19.  Как правильно реализовать онлайн 

программу, если по Уставу и 
муниципальному заданию на бюджетное 

финансирование предусмотрена только 

очная форма обучения? 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук  

20.  Как правильно проводить итоговую 
аттестацию по дополнительным 

общеразвивающим программам? 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  
заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед.наук 
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