
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕлъстволбн
тш6кт6м

ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2015 г. NQ302-р

г. Сыктывкар

1. ~твердить План мероприятий по реализации Концепции дополни-
тельного образования детей в Республике Коми на период до 2020 года,
одобренной распоряжением Правительства Республики Коми от 15 апреля
2015 г. NQ134-р, (далее - План) согласно приложению.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане;
б) представлять информацию о ходе выполнения Плана (по курируе-

мым направлениям) в Министерство образования Республики Коми 1 раз в
полугодие до 25 числа последнего месяца отчетного периода.

3. Министерству образования Республики Коми 1 раз в полугодие до
1О числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечить пред-
ставление сводной информации о ходе выполнения ПЛана в адрес замести-
теля Председателя Правительства Республики Коми, указанного в пункте 5
настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-
ми разработать и утвердить планы мероприятий по развитию дополнитель-
ного образования детей на соответствующих территориях муниципальных
образований в Республике Коми на период до 2020 года в срок до 1 декабря
2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-
щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы



органов исполнительной власти Республики Коми, реализующих государ-
ственную политику в области образования.

В. Тукмаков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми

от 29 июля 2015 г. N2 302-р
(приложение)

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей

в Республике Коми на период до 2020 года

N2 Наименование Срок Ответственные Результат реализации
п/п мероприятия реализации исполнители мероприятия
1 2 3 4 5

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей
1.1. Внесение изменений в Государ- по мере принятия Министерство об- принятие постановления Пра-

ственную программу Республики нормативных право- разования вительства Республики Коми
Коми «Развитие образования» в ча- вых актов на феде- Республики Коми «О внесении изменений в
сти дополнительного образования ральном уровне Государственную программу

Республики Коми «Развитие
образования»

1.2. Разработка и создание единой меж- IV квартал 2015 года Министерство об- внедрение единой межведом-
ведомственной системы учета кон- разования ственной системы учета кон-
тингента обучающихся по дополни- Республики Коми тингента обучающихся по до-
тельным общеобразовательным про- полнительным общеобразова-
граммам посредством государствен- IV квартал 2016 года Министерство тельным программам посред-
ной информационной системы Рес- культуры Респуб- ством государственной ин-
публики Коми «Электронное обра- лики Коми формационной системы Рес-
зование» публики Коми «Электронное

образование» , формирование
базы объективных статисти-



1

1.3.

1.4.

2

Разработка и внедрение механизмов
поддержки на конкурсной основе
государственных, муниципальных и
негосударственных организаций до-
полнительного образования детей

Создание регионального межведом-
ственного реестра значимых меро-
приятий в сфере дополнительного
образования детей

3

IV квартал 2015 года
- II квартал 2016 го-

да

1 квартал 2016 года

4

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми

Министерство об-
разования

Республики Коми,
Министерство

5 .
ческих данных охвата детей
программами дополнительно-
го образования, содержащей
информацию о контингенте
обучающихся в дошкольных и
общеобразовательных органи-
зациях
утверждение приказа Мини-
стерства образования Респуб-
лики Коми об организации и
проведении конкурса допол-
нительных общеобразова-
тельных про грамм среди гос-
ударственных, муниципаль-
ных и негосударственных ор-
ганизаций дополнительного
образования детей, создание
условий равного доступа гос-
ударственных, муниципаль-
ных и частных организаций
дополнительного образования
к государственному финанси-
рованию
утверждение межведомствен-
ного приказа о создании реги-
онального межведомственно-
го реестра значимых меро-
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1

1.5.

1.6.

2

Введение нормативно-подушевого
финансирования реализации допол-
нительных общеобразовательных
программ

Разработка и внедрение инструмен-
тов и механизмов контроля деятель-
ности детских школ искусств и дет-
ско-юношеских спортивных школ

3

по мере разработки
соответствующих

документов на феде-
ральном уровне

по мере разработки
соответствующих

документов на феде-
ральном уровне

4
культуры Респуб-

лики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,
Министерство

культуры Респуб-
лики Коми

Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство
культуры

Республики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

5
приятий В сфере дополни-
тельного образования детей,
систематизация республикан-
ской системы конкурсных ме-
роприятий различной направ-
ленности, согласованной с си-
стемой федеральных конкурс-
ных мероприятий
принятие нормативного пра-
вового акта о введении норма-
тивно-подушевого финанси-
рования реализации дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ, повышение
объективности и прозрачно-
сти финансового обеспечения
оказания государственных
услуг в организациях допол-
нительного образования детей
создание системы админи-
стративного контроля дея-
тельности детских школ ис-
кусств и детско-юношеских
спортивных школ, создание
комплексной инфраструкту-
ры, удовлетворяющей обще-
ственные потребности в ху-
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1 2 3 4 5
дожественном и физическом
развитии детей

1.7. Разработка и внедрение единой си- по мере разработки Министерство об- принятие нормативного пра-
стемы оценки качества деятельности соответствующих разования Рес- вового акта об утверждении
образовательных организаций в сфе- документов на феде- публики Коми, единой системы оценки каче-
ре дополнительного образования ральном уровне Министерство ства деятельности образова-

культуры Респуб- тельных организаций в сфере
лики Коми дополнительного образова-

ния, создание механизмов
контроля и оценки качества
дополнительного образования
детей

п. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей
2.1. Создание и организация деятельно- 2015 - 2016 годы Министерство об- создание условий для разра-

сти республиканских ресурсных разования Рес- ботки, апробации, обобщения,
центров по направленностям допол- публики Коми распространения инноваци-
нительного образования онных практик, способству-

ющих повышению качества
дополнительного образова-
ния, организация методиче-
ского сопровождения более 50
организаций дополнительного
образования детей

2.2. Разработка и реализация на базе ор- 2016 - 2020 годы Министерство об- обеспечение условий для со-
ганизаций дополнительного образо- разования Рес- циального развития более 100
вания детей образовательных про- публики Коми, детей с ограниченными воз-
грамм, направленных на создание Министерство можностями здоровья еже-

6



1

2.3.

2.4.

2.5.

2
безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Организация и про ведение профиль-
ных смен для одаренных детей в
сфере науки, творчества, культуры и
спорта в организациях оздоровления
и отдыха

Разработка дополнительных обще-
образовательных программ в обла-
сти естественнонаучного образова-
ния, исследовательской, проектной
деятельности обучающихся, техни-
ческой направленности, в том числе
в области программирования и робо-
тотехники
Организация очно-заочной и ди-
станционной форм обучения по про-
граммам дополнительного образова-
ния

3

2015 - 2020 годы

2015 - 2020 годы

2015 - 2020 годы

4
культуры Респуб-

лики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-

публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми

5
годно

обеспечение благоприятных
условий для выявления и раз-
вития более 500 одаренных
детей в различных областях
деятельности ежегодно, сни-
жение заболеваемости детей и
молодежи, формирование мо-
тивации к здоровому образу
жизни
расширение направлений до-
полнительных общеобразова-
тельных про грамм и образо-
вательных услуг, оказывае-
мых образовательными орга-
низациями, реализация не ме-
нее 5 новых программ в год

обновление содержания и
форм реализации программ
дополнительного образова-
ния, охват данными програм-
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1

2.6.

2.7.

2.8.

2

Организация и проведение олимпи-
ад, творческих, спортивных и иных
конкурсных мероприятий, в том
числе сетевых (телекоммуникацион-
ных) конкурсов и олимпиад

Организация проведения монито-
ринга системы дополнительного об-
разования, оценка доступности про-
грамм в области дополнительного
образования, удовлетворенности
обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) каче-
ством их предоставления

Организация и проведение конкурса
программ дополнительного образо-
вания государственных, муници-
пальных и частных организаций до-

3

2015 - 2020 годы

2016 - 2020 годы

2016 год,
2018 год,
2020 год

4

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,
Министерство

культуры Респуб-
лики Коми,

Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,
Министерство

культуры Респуб-
лики Коми,

Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми

5
мами более 250 детей ежегод-
но
повышение удовлетворенно-
сти у детей и их родителей
качеством жизни за счет воз-
можностей самореализации,
предоставляемых системой
дополнительного образова-
ния, пропаганда научных зна-
ний, творческих и спортивных
достижений, рост физической
подготовленности более 500
детей
осуществление анализа и дол-
госрочного проектирования
развития системы дополни-
тельного образования, охват к
2020 году дополнительными
общеобразовательными про-
граммами 70 - 75 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет

обновление содержания про-
грамм дополнительного обра-
зования детей в соответствии
с интересами детей, потребно-
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1

2.9.

2.10.

2
полнительного образования детей

Разработка и внедрение дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм для детей, ориентированных
на дробные образовательные уровни,
следующие один за другим, наряду с
многолетними программами допол-
нительного образования детей, а
также краткосрочных программ
Реализация дополнительных пред-
профессиональных про грамм в об-
ласти искусства и физической куль-
туры и спорта

3

2016 - 2020 годы

2016 - 2020 годы

4

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми

Министерство
культурыРеспуб-

лики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми
по физической

культуре и спорту

5
стями семьи и общества, а
также современными тенден-
циями развития системы до-
полнительного образования,
участие в конкурсе более 10
про грамм дополнительного
образования
создание на разных этапах ре-
ализации дополнительных
общеобразовательных про-
грамм возможности включе-
ния обучающихся в образова-
тельный процесс, охват более
200 детей данными програм-
мами
Создание условий для выяв-
ления одаренных детей в ран-
нем возрасте, художественно-
го образования и эстетическо-
го воспитания, осуществления
подготовки к получению про-
фессионального образования в
области искусства, рост физи-
ческой подготовленности бо-
лее 500 детей и снижение за-
болеваемости детей и моло-
дежи
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1 2 3 4 5
III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей

3.1. Организация и проведение конкур- 2015 - 2020 годы Министерство об- повышение эффективности
сов профессионального мастерства, разования Рес- механизмов стимулирования
смотров-конкурсов в целях под- публики Коми, и поддержки непрерывного
держки и профессионального разви- Министерство профессионального развития
тия специалистов системы дополни- культуры, специалистов системы допол-
тельного образования детей Агентство Рес- нительного образования де-

публики Коми по тей, участие в мероприятиях
физической куль- более 30 специалистов систе-
туре и спорту мы дополнительного образо-

вания детей ежегодно
3.2. Разработка и внедрение дополни- 2015 - 2020 годы Министерство об- повышение квалификации бо-

тельных профессиональных про- разования Рес- лее 50 специалистов системы
грамм повышения квалификации публики Коми, дополнительного образования
специалистов системы дополнитель- Министерство ежегодно
ного образования, в том числе спе- культуры Респуб-
циализирующихся на работе с ода- лики Коми
ренными детьми

3.3. Организация обучения педагогов 2016 год Министерство об- подготовка более 30 педагоги-
образовательных организаций по разования ческих кадров по направле-
направлению образовательной робо- Республики Коми нию образовательной робото-
тотехники в рамках реализации фе- техники, увеличение образо-
дерального проекта «ИкаР» вательных организаций, реа-

лизующих программы образ 0-
вательнойробототехники

3.4. Организация стажировочных пло- 2016 - 2020 годы Министерство об- повышение профессионально-
щадок на базе республиканских ре- разования го мастерства более 40 специ-
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1 2 3 4 5
сурсных центров дополнительного Республики Коми алистов дополнительного об-
образования по актуальным направ- разования детей, трансляция
лениям дополнительного образова- передового педагогического
ния детей опыта ежегодно
IV. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей

4.1. Организация информационного со- 2015 - 2020 годы Министерство об- обеспечение доступа к полной
провождения мероприятий по реали- разования Рес- и объективной информации о
зации Концепции дополнительного публики Коми, системе дополнительного об-
образования детей Министерство разования, размещение не ме-

культурыРеспуб- нее 200 публикаций о реали-
лики Коми, зации мероприятий в области
Агентство дополнительного образования

Республики Коми детей
по физической

культуре и спорту

4.2. Информирование общественности в
средствах массовой информации и
иных информационных ресурсах о
возможностях дополнительного об-
разования детей

2015 - 2020 годы Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,
Министерство

культурыРеспуб-
лики Коми,
Агентство

Республики Коми
по физической

культуре и спорту

повышение информационной
доступности организаций до-
полнительного образования,
привлечение внимания детей и
их родителей (законных пред-
ставителей) к занятиям в ор-
ганизациях дополнительного
образования, размещение не
менее 200 публикаций о реа-
лизации мероприятий в обла-
сти дополнительного образо-
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1 2 3 4 5

2015 - 2020 годыОрганизация и проведение монито-
ринга реализации плана мероприя-

вания детей
4.3. Организация и проведение конфе- 2015 - 2020 годы Министерство об- обеспе4ение доступа к полной

ренций, семинаров, совещаний по разования Рес- и объективной информации о
вопросам развития системы допол- публики Коми, развитии и изменениях в
нительного образования детей Министерство системе дополнительного

культуры Респуб- образования детей, охват
лики Коми, данными мероприятиями
Агентство более 100 специалистов

Республики Коми системы дополнительного
по физической образования детей ежегодно

культуре и спорту
у. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования детей

5.1. Создание и организация деятельно- 2016 - 2020 годы Министерство об- создание системы межведом-
сти Координационного совета орга- разования Рес- ственного взаимодействия для
низаций дополнительного образова- публики Коми, управления сферой дополни-
ния Республики Коми Министерство тельного образования, выра-

культуры Респуб- ботки стратегических реше-
лики Коми, ний, оперативного решения
Агентство существующих проблем, орга-

Республики Коми низация и про ведение не
по физической менее 3 заседаний в год

культуре и спорту Координационного совета
организаций дополнитель-
ного образования Республики
Коми

Министерство об- осуществление контроля за
разования Рес- ходом реализации Концепции

5.2.
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1

5.3.

2
тий по реализации Концепции до-
полнительного образования детей
в Республике Коми на период до
2020 года

Актуализация и оценка государ-
ственных про грамм Республики Ко-
ми (планов мероприятий, «дорож-
ных карт») по развитию дополни-
тельного образования детей, дости-
жению целевых показателей охвата
детей дополнительными общеобра-
зовательными программами

3 4
публики Коми,
Министерство

культурыРеспуб-
лики Коми,
Агентство

Республики Коми
по физической

культуре и спорту

Министерство об-
разования Рес-
публики Коми,

Агентство
Республики Коми
по физической
культуре и
спорту,

Министерство
культуры Респуб-

лики Коми

5
дополнительного образования
детей в Республике Коми на
период до 2020 года, обеспе-
чение 100% выполнения плана
мероприятий по реализации
Концепции дополнительного
образования детей в Респуб-
лике Коми на период до 2020
года
осуществление контроля за
достижением целевых показа-
телей, в том числе охвата де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет
общеобразовательными про-
граммами дополнительного
образования к 2020 году до
70-75%
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