
Дополнительное образование детей 

 

№ Вопросы Ответы 

1 Как быть педагогам 

внешкольных организаций, 

которые никогда не работали 

в удаленном формате, не 

владеют в полной мере 

навыками работы в 

дистанционном формате, и в 

настоящее время  не имеют 

возможности обеспечить 

дистанционное обучение с 

использованием whatsapp, 

YouTube, Zoom и др. 

платформ? 

Педагоги дополнительного образования 

могут взять оплачиваемый трудовой 

отпуск полностью или частично до 

завершения карантина 

2 Когда будут проводиться 

кружковые занятия с детьми, 

если педагог 

дополнительного образования 

отправлен в отпуск? 

Кружковые занятия будут проводиться 

после завершения карантина в штатном 

режиме по новому расписанию. 

3 Что должен предпринять 

руководитель внешкольной 

организации в случае отказа 

педагога дополнительного 

образования от 

оплачиваемого трудового 

отпуска? В условиях ЧП в 

связи с коронавирусом 

педагог дополнительного 

образования, не владеющий 

технологиями 

дистанционного обучения, 

находится дома, не выполняет 

свои функциональные 

обязанности в полном объеме 

В условиях ЧП согласно ст. 112 

Трудового Кодекса РК в случае отказа 

работника от оплачиваемого трудового 

отпуска оплата простоя, по не 

зависящим от работодателя и работника 

причинам, устанавливается  не ниже 

минимального размера заработной 

платы  - 42 500 тенге. 

4 Где можно получить 

информацию об интернет-

источниках по организации 

дистанционной работы 

педагогов дополнительного 

образования? 

В помощь педагогам дополнительного 

образования разработаны методические 

рекомендации, размещенные на сайте 

РУМЦДО МОН РК www.ziyatker.org, в 

которых указаны различные интернет-

источники, в т.ч.: виртуальные 

экскурсии, видеозанятия по 



техническому творчеству и 

робототехнике, видео о 

специализированных музеях Казахстана, 

Online ресурсы, платформы для 

изучения STEM дисциплин, основанные 

на проектной деятельности, 

видеозанятия и др.   

5 Должны ли родители 

производить оплату за 

дистанционные кружковые 

занятия с детьми? 

Да, если это платные услуги.  

Если занятия ведутся за счет госзаказа, 

то бесплатно. 

6 Как будут проводиться 

кружковые занятия в 

условиях карантина? 

Кружковые занятия могут быть 

организованы дистанционно при 

условии готовности педагога вести 

онлайн занятия, а также при наличии у 

детей и педагога компьютеров, 

гаджетов, интернета путем подключения 

к онлайн платформам, через 

использование whatsapp, YouTube, Zoom 

и др., которые на период карантина 

предоставляются бесплатно 

 


