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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

обеспечены сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного образования  

1.2. Актуализация региональной нормативно-

правовой базы в соответствие с нормами 

Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 
127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

IV квартал 

2022 г 

ДФКСиМП ЯО   

1.3. Методические рекомендации по организации 
деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме 

декабрь 2022 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 
методическое сопровождение 

кадров дополнительного 

образования 

1.4. Актуализация реестра социальных и сетевых 

партнеров по реализации программ и проектов 

в сфере дополнительного образования детей  

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 

образования 

1.5. Актуализация реестра социальных и сетевых 

партнеров по реализации программ и проектов 

дополнительного образования для детей с ОВЗ 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

 

2. Проведение анализа доступности 
дополнительного образования детей в 

Ярославской области и приоритетных 

направлений развития дополнительного 

образования детей в соответствии с социально-
экономическими потребностями Ярославской 

области, а также потребностями для различных 

категорий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей, находящихся на 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 
Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

длительном лечении 

2.1.  Мониторинг дополнительного образования 

детей:  

- доступность дополнительного образования 
детей 

-реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

2022-2024 ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
2. Доля детей, которые 

обеспечены сертификатами 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования  

6. Доля негосударственного 
сектора, включенного в систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 
детей  

17. Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий.  
Нарастающий итог 

 

3. Создание новых мест для увеличения 
количества обучающихся в сфере 

дополнительного образования 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 
Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

3.1. Создание центров цифрового образования 

детей «IT-куб» 

2023 год - 1  

2024 год - 1  

ДО ЯО 

ГКУ ЯО Агентство 

НПА о создании  3. Охват детей 

деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

3.2. Создание школьных Кванториумов 2022 год - 1  

2023 год - 1  

2024 год - 2  

ДО ЯО 

ГКУ ЯО Агентство 

ОМСУ 

НПА о создании 3. Охват детей 

деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 
20. Количество 

технологических кружков, 

созданных на базе 
общеобразовательных 

организаций (для подготовки 

нового поколения 
технологических лидеров, 

инженеров и ученых)  

 

3.3. Создание новых мест дополнительного 
образования детей 

2024-1145 мест ДО ЯО 
ГКУ ЯО Агентство 

ОМСУ 

 12. Созданы новые места в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

Нарастающий итог  

20. Количество 
технологических кружков, 

созданных на базе 

общеобразовательных 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

организаций (для подготовки 

нового поколения 

технологических лидеров, 
инженеров и ученых)  

3.4. Создание Центра дополнительного 

образования «Лидер» в Гаврилов-Ямском 

муниципальном районе 

2022 ДО ЯО 

Управление 

образованием 
Администрации 

Гаврило-Ямского 

муниципального 
района 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

3.5. Обновление материально-технической базы 

для занятий детей физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 

городах 

2022-4 

2023-4 

2024-4 

ДО ЯО 

ГКУ ЯО Агентство 

ОМСУ 

 7. Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 
школьный спортивный клуб 

13. В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 

городах, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий детей физической 
культурой и спортом. 

Нарастающий итог 

3.6. Открытие регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Сириус» 

 квартал 

2024 г. 

ДО ЯО,  
ГОУ ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

 4. Доля детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

 

3.7. Получение спортивными школами лицензий  

на осуществление образовательной 

деятельности по подвиду дополнительного 
образования «Дополнительное образование 

детей и взрослых» 

2023 ДФКСиМ ЯО   21. Сохранена сеть 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в 
ведении органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере физической 

культуры и спорта 

4. Выявление и распространение лучших практик 
повышения доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей, в 

том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

детей, находящихся на длительном лечении, 

при помощи сетевой формы взаимодействия, с 
участием представителей реального сектора 

экономики, а также применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

4.1. Проведение регионального конкурса «Лучшие 

практики дополнительного образования детей» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

4.2. Пополнение портала «Дополнительное и 

неформальное образование в Ярославской 

области» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

5. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (за 

исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, а также дополнительных 

образовательных программ спортивной 
подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) 

для формирования компетентностей, 

связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием 

человека на основании анализа социально-

экономических потребностей субъекта 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 

организации, 

реализующие 
дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 
 

доклад в 

Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Российской Федерации и потребностей детей, в 

том числе с учетом опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех», проектов 
Национальной технологической инициативы, 

Концепции развития творческих (креативных) 

индустрий и механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 

2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2021 г. № 2613-р 

5.1. Разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной программы, 

направленной на развитие креативности, 
творческого мышления как навыка, а также 

знакомство с практиками творческих 

(креативных) индустрий, основанных на 
искусстве (театр, музыка, кино, анимация, 

живопись) 

2023/2024 

учебный год 

ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты 

5.2. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ на базе 
школьных театров 

2022-2024 ДО ЯО 

ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей и 

юношества» 

ОМСУ 
ОО 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

5.3. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ на базе 

школьных медиацентров 

2022-2024 ОМСУ 

ОО 

 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

5.4. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ на базе 

школьных спортивных клубов 

2022-2024 ДО ЯО 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 
юношества» 

ОМСУ 

ОО 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

 

5.5. Создание и развитие школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях. 

2022-2024 ДО ЯО 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 
юношества» 

 

 7. Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 

5.6. Проведение мониторинга образовательных 
организаций, реализующих программы 

физкультурно-спортивной направленности  

2022-2024 ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей и 

юношества» 

 

 7. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 

      

6. Увеличение числа организаций 

негосударственного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы и участвующих в мероприятия 
целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

6.1. Консультирование организаций 

негосударственного сектора по вопросам 

реализации Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 

образования детей и персонифицированного 

дополнительного образования детей 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  5. Доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 
общеобразовательные 

программы, в общем количестве 

организаций в сфере 
дополнительного образования 

детей 

6. Доля негосударственного 
сектора, включенного в систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 
детей  

7. Организация методической поддержки Не позднее 15 ДО ЯО доклад в  
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в обновлении содержания  
и технологий обучения дополнительного 

образования 

рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Минпросвещения 

России 

7.1. Проведение дискуссионной площадки 

«Педсовет76.РФ» по теме «Успех каждого 

ребенка» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.2. Организация деятельности регионального 

методического объединения специалистов 

сферы дополнительного образования 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.3. Проведение совещаний с муниципальными 

опорными центрами  

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.4. Проведение серии вебинаров, семинаров, 

круглых столов по вопросам обновления  
содержания и технологий обучения 

дополнительного образования для сотрудников 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

7.5. Разработка методических рекомендаций по 

составлению контрольно-измерительных 

материалов для руководящих и педагогических 
работников системы дополнительного 

образования 

октябрь 2022 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.6. Разработка сборника «Лучшие практики 

дополнительного образования детей (по 
материалам регионального конкурса)» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

7.7. Проведение секций по дополнительному 

образованию на региональных конференциях 

2023-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.8. Проведение выездных сессий в 

муниципальных образованиях по вопросам 

развития дополнительного образования детей 

2023-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

7.9. Консультирование образовательных 

организаций и методическое сопровождение 

разработки ими дополнительных 
общеобразовательных программ с 

использованием новых образовательных 

технологий в соответствии с актуальным 
запросом государства, общества, родителей, 

обучающихся и других субъектов. 

2023-2024 Региональный 

модельный центр, 

муниципальные 
опорные центры 

 18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

8. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, 
направленных на формирование у 

обучающихся функциональной, 

технологической, финансовой, экологической 
грамотности, способствующих вхождению 

Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству  

общего образования 

Не позднее 15 

рабочих дней 
до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО, 

образовательные 
организации, 

реализующие 

дополнительные 
общеобразовательн

ые программы 

доклад в 

Минпросвещения 
России 

 

8.1. Региональный методический семинар 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 
формированию финансовой грамотности в 

дополнительном образовании» 

Ноябрь 2022 МБУ ДО Центр 

«Молодые 

таланты» 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
 

8.2. Проведение семинара по подготовке и 2022 Департамент  1. Доля детей в возрасте от 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

оформлению рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности в сфере 

дополнительного образования детей 

образования  

г. о. г. Рыбинск 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

 

9. Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 

направленных на профилактику и преодоление 

школьной неуспешности, в том числе 
реализуемых в каникулярный период 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО, 
образовательные 

организации, 

реализующие 
дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

9.1. Разработка интегрированных ДООП, 

учитывающих содержание примерных 

образовательных программ по предметам 

II квартал 

2023, 

 далее - 
ежегодно 

ОМСУ, ОО   

9.2. Реализация ДООП по подготовке волонтеров; с 

включением социально значимых акций, 

образовательных событий, фестивалей 

II квартал 

2023, 

 далее - 
ежегодно 

ОМСУ, ОО  1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
 

9.3. Разработка краткосрочных ДООП социально-

гуманитарной, технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой 

физкультурно-спортивной направленностей 

для реализации в каникулярный период с 

включением профориентационного компонента 

II квартал 

2023, 
 далее - 

ежегодно 

ОМСУ, ОО  1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

 

9.4 Реализация курсов повышения квалификации 

по вопросам преодоления школьной 

неуспешности 

2023 ГАУ ДПО ЯО ИРО  18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 

10. Внедрение технологий информационно-
консультационной адресной поддержки 

реализации прав детей на участие в 

дополнительных общеразвивающих 
программах независимо от места проживания, 

состояния здоровья, социально-

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

ДО ЯО доклад в 
Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

экономического положения семьи установленног

о Концепцией 

10.1. Проведение Марафона для родителей «Давайте 

учиться вместе» 

2022 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 
школа» 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

10.2. Информирование семей и общественности по 

вопросам дополнительного образования на 
сайтах и в социальных сетях образовательных 

организаций 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОЦ 
ОО 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

2. Доля детей, которые 

обеспечены сертификатами 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования  

 

11. Создание и функционирование в Ярославской 

области ресурсных методических центров, 

обеспечивающих организационно-

методическое сопровождение реализации 
государственной политики в области культуры 

и искусств 

 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДК ЯО  доклад в 

Минкультуры 

России 

23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 

образования 
 

12. Увеличение количества детей, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств  
в детских школах искусств 

 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДК ЯО доклад в 

Минкультуры 

России 

 

12.1. Увеличение количества детей, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств в детских 

школах искусств  

2022-2024 ДК ЯО,  

муниципальные 
образовательные 

организации сферы 

 10. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы в области искусств в 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

 культуры детских школах искусств за счет 

бюджетных средств от общего 

количества обучающихся в 
детских школах искусств за счет 

бюджетных средств 

13. Вовлечение обучающихся в программы и 

мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с 

современными профессиями и «профессиями 

будущего», поддержку профессионального 
самоопределения, формирование навыков 

планирования карьеры, включающие 

инструменты профессиональных проб, 

стажировок на площадках реального сектора 
экономики, взаимодействие с наставниками со 

стороны предприятий, научных организаций, 

профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 

высшего образования, в том числе в рамках 

проектов «Билет в будущее», «Проектория». 

Не позднее 15 

рабочих дней 
до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 
России 

 

13.1. Организация классов предпрофессиональной 
подготовки в формате программы 

дополнительного образования 

2023, 2024 Управление 
образования 

Администрации 

 г. Переславля-
Залесского  

 15. Доля обучающихся по 
образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 
мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет в 

будущее» 

13.2. Реализация пилотного проекта 

«Интеллектуальный реактор» с привлечением 
высшей школы и реального сектора экономики 

2023, 2024 Департамент 

образования  
г. о. г. Рыбинск, 

РГАТУ им. П.А. 

Соловьева 

 16. Количество детей, 

принявших участие в открытых 
онлайн-уроках, направленных на 

раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

цикла открытых уроков 

«Проектория», в которых 

приняли участие дети 
 

14. Вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций в научно-

техническое творчество под научным 
руководством образовательных организаций 

высшего образования,  

научных организаций, высокотехнологичных 
компаний 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДО ЯО, 

образовательные 

организации 
высшего 

образования 

доклад в 

Минпросвещения 

России  

 

14.1. Проведение мероприятий с привлечением 

экспертов из реального сектора экономики, 
организаций высшего образования, научных 

организаций. 

2023, 2024 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ,  
УДОД 

 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

14.2. Проведение мероприятий на площадках 

организаций реального сектора экономики 

2023, 2024 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, 
УДОД 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

14.3. Реализация программ дополнительного 
образования и массовых мероприятий с 

привлечением представителей организаций 

высшего образования, научных организаций 

2023, 2024 ГОАУ ДО ЯО 
ЦДЮТТ, 

ОО 

ЯГТУ 

 1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

20. Количество 

технологических кружков, 
созданных на базе 

общеобразовательных 

организаций (для подготовки 
нового поколения 

технологических лидеров, 

инженеров и ученых)  

14.4. Разработка и реализация проекта «Технические 
субботы»  

2023, 2024 Департамент 
образования  

г. о. г. Рыбинск 

 20. Количество 
технологических кружков, 

созданных на базе 



15 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

РГАТУ им. П.А. 

Соловьева 

общеобразовательных 

организаций (для подготовки 

нового поколения 
технологических лидеров, 

инженеров и ученых)  

14.5. Проведение регионального этапа 

Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство – Технологии – Спорт». 

2023 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ,  
ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа»,  
ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

15. Проведение оценки удовлетворенности 
обучающихся  

и (или) их родителей (законных 

представителей) доступностью и качеством 
предоставления образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 
 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

15.1.  Оценка качества деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (с 
использованием автоматизированной 

информационной системы «Модуль 

независимой оценки качества») 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
 

16. Распространение походно-экспедиционной и 
экскурсионной форм организации 

деятельности с обучающимися при реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ за пределами фактического 

местонахождения образовательной 

организации (за исключением детских школ 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

ДО ЯО, 
 

доклад в 
Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

искусств и организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) 

о Концепцией 

16.1. Реализация мероприятий по поддержке и 
популяризации детского туризма. 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 
ЦДЮТурЭк 

 

 8. Доля детей, 
обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-
культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 
также в детских культурно-

патриотических круизах 

 

16.2. Региональный семинар «Образовательный 
туризм для ознакомления детей с историй, 

культурой и традициями родного края» 

март 
2023 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

городского округа 
город Рыбинск 

Ярославской 

области  

 8. Доля детей, 
обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-
культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-
патриотических круизах 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования  

16.3. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 
использованием походно-экспедиционной и 

экскурсионной форм организации 

деятельности с обучающимися. 

2023, 2024 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 
ОМСУ 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 
принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-
патриотических круизах 

16.4. Областная патриотическая туристско-

краеведческая экспедиция «Моя Родина – 

Ярославия» 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 
экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 
патриотической тематике, а 

также в детских культурно-

патриотических круизах 

16.5. Разработка туристических и экскурсионных 
маршрутов для различных возрастов 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 
ЦДЮТурЭк 

 8. Доля детей, 
обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-
культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-
патриотических круизах 

19. Количество 

разработанных туристских 
маршрутов для ознакомления 

детей с историей, культурой, 

традициями, природой 
соответствующего региона, а 

также для знакомства с лицами, 

внесшими весомый вклад в его 

развитие 

16.6. Подготовка педагогов дополнительного 

образования к походно-экспедиционной 

деятельности в форме практико- 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

ориентированных семинаров, слетов- 

семинаров в природной среде и иных формах.  

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 
патриотической тематике, а 

также в детских культурно-

патриотических круизах 

16.7. Организация конкурсов, походов, экспедиций, 
совместно с внешними партнерами  

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 
ЦДЮТурЭк 

 8. Доля детей, 
обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-
культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-
патриотических круизах 

16.8 Организация палаточных лагерей  2022-2024 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 
принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 
патриотической тематике, а 

также в детских культурно-

патриотических круизах 

17. Организация проведения олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для детей и 

молодежи, каникулярных 

профориентационных школ, профильных  
и специализированных смен 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО 

ДК ЯО 

ДФКСиМП  

доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

17.1. Организация и проведение фестивалей, 

выставок, конкурсов  

2022-2024 ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

«Учебно-

методический и 

информационный 
центр» 

которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

17.2. Проведение мероприятий Межведомственного 

календаря массовых мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области 

2022-2024 ДО ЯО 

ДФКСиМП  

ДК ЯО 
ОМСУ 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты 

17.3.  Реализация мероприятий по созданию и 
развитию школьных музеев 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 
ЦДЮТурЭк 

 1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

 

17.4. Проведение областного Фестиваля музеев 
образовательных организаций Ярославской 

области 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 
ЦДЮТурЭк 

 4. Доля детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-

патриотических круизах 

17.5. Проведение областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 
обучающихся – участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

2022-2024 ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

8. Доля детей, 

обучающихся в 5 - 9 классах, 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике, а 

также в детских культурно-

патриотических круизах 

17.6.  Проведение регионального отбора участников 

Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, 

культуры и спорта и Всероссийского 

Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, - «Открытия - 

2030"  

2023-2024 ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 
школа» 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

18. Проведение региональных этапов 
общероссийских конкурсов «Лучшая детская 

школа искусств» и «Молодые дарования 

России» 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДК ЯО  доклад в 
Минкультуры 

России 

 

18.1. Проведение региональных этапов 

общероссийских конкурсов «Лучшая детская 

школа искусств» и «Молодые дарования 
России»  

2022-2024 ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 

«Учебно-
методический и 

информационный 

центр» 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты 

19. Проведение всероссийских конференций и 
методических мероприятий, посвященных 

сохранению традиций и развитию отраслевой 

системы дополнительного образования в 
области искусств, в том числе по вопросам 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

ДК ЯО доклад в 
Минкультуры 

России 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ, значимых 

для развития и (или) сохранения традиций 
отечественного искусства, кадрового 

обеспечения отрасли культуры 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

19.1. Проведение областной ежегодной 

конференции «Вопросы сохранения и развития 
системы образования в сфере культуры и 

искусства Ярославской области» 

2022-2024 ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 
«Учебно-

методический и 

информационный 
центр» 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

11. Сохранение сети 

детских школ искусств 

20. Создание условий для учета достижений 

обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам при 

формировании цифрового портфолио 

обучающегося в составе федеральной 
информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в том числе 

учет указанных достижений при формировании 
индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Не позднее 15 

рабочих дней 
до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 
России 

4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

20.1. Доработка системы образования Ярославской 

области" (ГИС "Образование-76") 

2024 ГУ ЯО ЦОиККО   

21. Обеспечение наполнения единого 

национального портала дополнительного 

образования детей лучшими практиками, 

методическими разработками  

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДК ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

21.1. Наполнения единого национального портала 

дополнительного образования детей лучшими 

практиками, методическими разработками 

2022-2024 ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 

«Учебно-

Наличие 

материалов для 

направления 

23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

методический и 

информационный 

центр» 

образования 

Отбор и направление материалов 

для наполнения единого 
национального портала 

дополнительного образования 

детей лучшими практиками, 

методическими разработками 

22. Содействие в наполнении портала 

художественного образования, включая 

всероссийскую методическую базу, лучшими 
практиками, методическими разработками в 

области искусств 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДК ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

22.1. Наполнение портала художественного 

образования, включая всероссийскую 
методическую базу, лучшими практиками, 

методическими разработками в области 

искусств 

2022-2024 ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 
«Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

Наличие 

материалов для 
направления 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

23. Формирование реестра примерных 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

23.1. Формирование раздела «Адаптированные 

дополнительные общеобразовательные 
программы» на портале «Дополнительное и 

неформальное образование в Ярославской 

области» 

2023-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  17. Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий. Нарастающий итог 

23.2. Наполнение регионального портала 

дополнительными общеобразовательными 

программами, доступными для освоения  
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2022-2024 Образовательные 

организации, 

реализующие 
дополнительные 

общеобразовательн

ые программы, 
МОЦ,  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 17. Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные 
программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. Нарастающий итог 

24. Вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 

интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные и спортивные 

мероприятия 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДК ЯО 
ДО ЯО 

 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

24.1. Проведение мероприятий и конкурсов в рамках 

Межведомственного календаря массовых 

мероприятий с участием обучающихся 
образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики 

Ярославской области 

 
 

2022-2024 ДК ЯО,  

муниципальные 

образовательные 
организации сферы 

культуры, 

государственные 

образовательные 
организации сферы 

культуры, ГУ ДПО 

ЯО «Учебно-
методический и 

информационный 

центр работников 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

культуры и 

искусства 

Ярославской 
области» 

24.2 Проведение регионального этапа  

международных детских инклюзивных 

творческих игр 

2022-2024 ДК ЯО,  

муниципальные 

образовательные 
организации сферы 

культуры, 

государственные 
образовательные 

организации сферы 

культуры, ГУ ДПО 

ЯО «Учебно-
методический и 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 
способности и таланты 

 

24.3. Разработка программы дополнительного 

образования, направленной на формирования 
навыков совладания с трудными жизненными 

ситуациями 

2023 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»  

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

17. Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные 
программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. Нарастающий итог 

24.4. Реализация пилотного проекта по отработке 
программы дополнительного образования, 

направленной на формирования навыков 

совладания с трудными жизненными 
ситуациями 

2023 ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс»  

 1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

17. Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий. Нарастающий итог 

24.5. Обеспечение условий для участия 

обучающихся Ярославской области в 
профессиональных конкурсах «Пифийские 

игры», «Доброшкола», «Абилимпикс» 

2023-2024 ДО ЯО 

ДК ЯО 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

 

25. Размещение в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» сведений об организациях, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО 
 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

25.1. Интеграция «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и Портала 

персонифицированного дополнительного 
образования Ярославской области 

2022 ДО ЯО  1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

26. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направленностям, обеспечивающих 
формирование ключевых компетентностей, 

связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием 
человека 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

26.1 Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 
направленностям: социально-гуманитарной, 

художественной, технической, физкультурно-

II квартал 

2023г 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 
юношества» 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

спортивной, естественнонаучной. 

27. Обеспечение управления сетью детских школ 

искусств органами исполнительной власти 

Ярославской области в области культуры в 
целях проведения единой государственной 

политики в сфере художественного 

образования 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДК ЯО доклад в 

Минкультуры 

России 

11. Сохранение сети детских 

школ искусств 

27.1. Обеспечение управления сетью детских школ 

искусств органами исполнительной власти 
Ярославской области в области культуры в 

целях проведения единой государственной 

политики в сфере художественного 
образования  

 

До 01 декабря 

ежегодно 

ДК ЯО  9. Доля образовательных 

организаций дополнительного 
образования детей со 

специальными наименованиями 

«детская школа искусств», 
«детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», 

«детская художественная 
школа», «детская 

хореографическая школа», 

«детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», 
«детская школа художественных 

ремесел», находящихся в 

ведении органов местного 
самоуправления, органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации в области культуры 

 

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 

 

28. Сохранение сети детских школ искусств  в 

ведении органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти Ярославской 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 

ДК ЯО доклад в 

Минкультуры 

России 

11. Сохранение сети детских 

школ искусства 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

области в области культуры  фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

28.1. Участие в конкурсе на получение субсидий из 

федерального бюджета для создания или 
модернизации инфраструктуры 

дополнительного образования детей, в том 

числе обновление материально-технической 
базы, проведение капитальных ремонтов 

До 01 декабря 

ежегодно 

ДК ЯО  11. Сохранение сети детских 

школ искусства 
Обновлена материально-

техническая база детских школ 

искусств 

28.2. Оснащение детских школ искусств 

современным оборудованием 

(музыкальными инструментами, медиа- и 

кинооборудованием, специальным 

сценическим оборудованием, 

техническими средствами обучения), а 

также проведение капитального ремонта 

детских школ искусств 

2022-2024 ДК ЯО Доклад в 

Минкультуры РФ 

11. Сохранение сети детских 

школ искусства 

Обновлена материально-
техническая база детских школ 

искусств 

29. Сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

ведении органов исполнительной власти 
Ярославской области, осуществляющих 

управление в сфере физической культуры и 

спорта 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДФКСиМП доклад в Минспорт 

России 

14. Количество детей и 

молодежи, вовлеченных в 

детско-юношеский и 
студенческий спорт (в части 

профессиональных 

образовательных организаций), 
посредством реализации 

мероприятий общественно-

государственного физкультурно-

спортивного объединения 
«Юность России». Нарастающий 

итог 

21. Сохранена сеть 
организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

ведении органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 

управление в сфере физической 

культуры и спорта 

IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей 
 

30. Создание и обеспечение функционирования 

системы подготовки и непрерывного 

повышения квалификации управленческих и 
педагогических кадров дополнительного 

образования детей 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 

ДК ЯО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

30.1. Реализация программ повышение 

квалификации и профессиональной 
переподготовки 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 
образования 

 

30.2. Реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки с участием организаций-

базовых площадок 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  18. Организована подготовка 
педагогов дополнительного 

образования 

 

30.3. Организация и проведение курсовой 
подготовки (повышения квалификации) 

педагогов и методистов дополнительного 

образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2023-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  18. Организована подготовка 
педагогов дополнительного 

образования 

 

30.4. Создание и обеспечение функционирования 

системы подготовки и непрерывного 
повышения квалификации управленческих и 

педагогических кадров дополнительного 

До 01 декабря 

ежегодно 

ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 
«Учебно-

методический и 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования  
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

образования детей  

 

информационный 

центр работников 

культуры и 
искусства 

Ярославской 

области» 

31. Содействие проведению конкурсов 
профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального развития 

специалистов системы дополнительного 
образования детей, в том числе среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 
искусств и дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки, в том 

числе проведение регионального этапа 
Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств»; 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 
ДК ЯО 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

31.1.  Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО  18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 
образования 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

31.2. Проведение регионального этапа 

Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств»;  

До 01 декабря 

ежегодно 

ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 
«Учебно-

методический и 

информационный 
центр работников 

культуры и 

искусства 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Ярославской 

области» 

31.3. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» 

2022-2024 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 18 Организована подготовка 

педагогов дополнительного 
образования 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

32.4. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и 

спорта 

2022 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 
образования 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

32. Разработка мер поддержки для молодых 

специалистов, работающих в системе 
дополнительного образования, содействие их 

профессиональному развитию 

Не позднее 15 

рабочих дней 
до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 
России 

 

32.1. Расширение моделей конкурсного движения 
для молодых педагогов на межмуниципальном 

уровне 

2024 ОМСУ 
МОЦ 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 23. Организовано 
методическое сопровождение 

кадров дополнительного 

образования 

32.2. Проведение муниципальных конкурсов 

молодых педагогов дополнительного 

образования детей 

2023-2024 ОМСУ 

МОЦ 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 

образования 

32.3. Реализация программы корпоративного 

обучения «Молодой педагог»  

II квартал 

2023г 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

 18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

юношества» образования 

32.4. Участие молодых специалистов в организации 

образовательных программ или обучении 

(повышении квалификации, стажировке) по 
программам и методикам работы с 

талантливыми детьми и молодежью на 

площадках ведущих организаций по работе с 
талантливыми детьми и молодежью, в том 

числе на площадке Образовательного центра 

«Сириус» 

2022 – 2024 гг. ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

 18. Организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 

33. Выявление и распространение лучших практик 
наставничества в системе дополнительного 

образования детей 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 
Минпросвещения 

России 

 

33.1. Формирование региональной нормативной 

базы наставничества 

2022 ДО ЯО  23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

33.2. Функционирование Центра наставничества в 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

Декабрь 2022 ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 

кадров дополнительного 
образования 

33.3. Распространение опыта реализации 

инновационного образовательного проекта 
«Траектория мечты»: тьюторское 

сопровождение одаренных школьников в 

процессе личностно-профессионального 

самоопределения» 

2022-2023 гг. ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 
школа» 

 4. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

34. Создание условий для развития института 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

34.1. Проведение конкурса программ наставничества 2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОЦ 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

34.2. Ярмарка практик наставничества 2024 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОЦ 

 23. Организовано 

методическое сопровождение 
кадров дополнительного 

образования 

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

 

35. Разработка и реализация федеральных и 

региональных программ поддержки и развития 

отраслевых систем дополнительного 
образования детей, актуализация региональных 

и муниципальных программ (планов 

мероприятий («дорожных карт») по развитию 

дополнительного образования детей 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДК ЯО доклад в 

Минпросвещения 

России 

1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
 

35.1. Разработка и реализация региональных 

программ поддержки и развития отраслевых 
систем дополнительного образования детей, 

актуализация региональных и муниципальных 

программ (планов мероприятий («дорожных 

карт») по развитию  
дополнительного образования детей  

До 01 декабря 

ежегодно 

ДК ЯО 

ГУ ДПО ЯО 
«Учебно-

методический и 

информационный 

центр работников 
культуры и 

искусства 

 1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

 



33 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Ярославской 

области» 

36. Мониторинг исполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 

года, I этап (2022 - 2024 годы) 

Не позднее 15 

рабочих дней 
до 

фактического 

срока 
исполнения, 

установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 

ДК ЯО 
ДФКСиМП ЯО 

доклад в 

Минпросвещения 
России 

1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

 

37. Мониторинг соответствия региональных 
систем дополнительного образования детей (за 

исключением отраслевых региональных систем 

дополнительного образования в области 
культуры и искусств) целям и задачам целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

Не позднее 15 
рабочих дней 

до 

фактического 
срока 

исполнения, 

установленног
о Концепцией 

ДО ЯО 
ДФКСиМП ЯО 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

 

38. Мониторинг практики внедрения в субъектах 

Российской Федерации системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, включая 

анализ таких показателей, как количество 

детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, участие 

негосударственных организаций, уровень 
удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством 

дополнительного образования  
(за исключением детских школ искусств, 

организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной 

Не позднее 15 

рабочих дней 

до 
фактического 

срока 

исполнения, 
установленног

о Концепцией 

ДО ЯО 

ДФКСиМП ЯО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

подготовки с 1 января 2023 г.) 

VI.Иное 

39. Модернизация системы аттестации 

педагогических работников дополнительного 
образования детей 

2024 ГУ ЯО ЦОККО доклад в 

Минпросвещения 
России 

24.  Модернизирована 

система аттестации 
педагогических работников 

дополнительного образования 

детей 
  

 

Список сокращений, используемых в таблице  

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования»   

ГКУ ЯО Агентство – государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению 

функционирования системы образования Ярославской области» 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» – государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк – государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ - государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» – государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр» – государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской области «Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства Ярославской области» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 
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ГУ ЯО ЦОККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования» 

ДК ЯО – департамент культуры Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ДФКСиМП ЯО – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области 

МБУ ДО Центр «Молодые таланты» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Молодые таланты» 

МОЦ – муниципальные опорные центры 

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, культуры 

ОО – образовательные организации 

РГАТУ им. П.А. Соловьева – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 

ЯГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный технический университет» 

Региональный портал – Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области 



 

Приложение  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ярославской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения  

 

Базовое значение Период, год 

  

Поручение / Источник данных 

Значение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Периодичность 
сбора данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Доля детей в 

возрасте  

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованиемi 

процентов 74 01.01.2022 77 78,5 80 80,3 80,7 81 81,4 81,7 82 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование». 

(ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный 
бюджет») 

2. Доля детей, которые 

обеспечены 

сертификатами 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования ii 

процентов 8 01.01.2022 10 10 10 11 11 12 12 13 13 Ежегодно,  не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование». 

(ЕАИС ДО) 

3. Охват детей 

деятельностью 

региональных 

центров выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

процентов 

 

12 01.01.2022 12,62 13,32 13,85 13,95 14,05 14,15 14,25 14,35 14,45 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование». 

(ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный 
бюджет») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. Доля детей и 

молодежи в возрасте 

от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены 

выдающиеся 

способности и 

талантыiii 

процентов 

 

0,5 01.01.2022 0.56 0.64 0.65 0.66 0.68 0.70 0,73 0,76 0,78 Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474); 

Оценка эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 

4 февраля 2021 г. № 68). 

5. Доля организаций 

негосударственного 

сектора, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы, в 

общем количестве 

организаций  

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

процентов 9 01.01.2022 9 9 9 9 9 9 9 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2021 г. 

№ 2424-р «Об утверждении 
Национального плана ("дорожной 
карты") развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021 - 2025 
годы». 

 

6. Доля 

негосударственного 

сектора, 

включенного  

в систему 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей  

процентов 9 01.01.2022 9 9 9 9 9 9 9 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2021 г. 

№ 2424-р «Об утверждении 
Национального плана ("дорожной 

карты") развития конкуренции  
в Российской Федерации на 2021 - 

2025 годы». 

7. Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих школьный 

спортивный клуб 

процентов 

 

82 01.01.2022 85 90 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 22.11.2019 

№ Пр-2397 по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической 
культуры и спорта 10 октября 2019 г.; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8. Доля детей, 

обучающихся, в 5 - 9 

классах, 

принимающих 

участие в 

экскурсиях по 

историко-

культурной, научно-

образовательной, 

патриотической 

тематике, а также в 

детских культурно-

патриотических 

круизах  

процентов 

 

2,6 01.01.2022 3 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 4 4 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей от 1 июня 2021 
г. № Пр-2254 

9. Доля 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей со 

специальными 

наименованиями 

«детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская 

художественная 

школа», «детская 

хореографическая 

школа», «детская 

театральная школа», 

«детская цирковая 

школа», «детская 

школа  

 

 

 

процентов 

 

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Национальный проект «Культура» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 художественных 
ремесел», 

находящихся в 

ведении органов 

местного 

самоуправления, 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в области 

культуры   

              

10. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональн

ые программы в 

области искусств в 

детских школах 

искусств за счет 

бюджетных средств 

от общего 

количества 

обучающихся в 

детских школах 

искусств за счет 

бюджетных средств 

процентов 

 

72 01.01.2022 72 74 76 78 80 82 84 86 88 Ежегодно, не  
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Национальный проект «Культура», 
Стратегия государственной 

культурной политики на период до 
2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 
29 февраля 2016 г. № 326-р, приказ 

Росстата от 2 июня 2021 г. № 298 «Об 
утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с 
указаниями по заполнению для 

организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения сведения 

о детской музыкальной, 
художественной, хореографической 

школе и школе искусств»  

(АИС «Статистика» Минкультуры 
России)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11. Сохранение сети 

детских школ 

искусств 

процентов 

 

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не  
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

АИС «Статистика» Минкультуры 
России,  

(Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298, 
форма федерального статистического 

наблюдения 1-ДШИ «Сведения о 
детской музыкальной, 

художественной, хореографической 
школе и школе искусств») 

12. Созданы новые 

места  

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих  
программ всех 

направленностей. 

Нарастающий итог 

единиц 

   

4565 01.01.2022 4565 4565 5,71       Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование»  
(ГИИС «Электронный бюджет») 

13. В 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий детей 

физической 

культурой и спортом. 

Нарастающий итогiv 

 

 

 

единиц 

 

12 01.01.2022 16 20 20 24 28 32 36 40 44 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование»  

(ГИИС «Электронный бюджет») 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

14. Количество детей и 

молодежи, 

вовлеченных в 

детско-юношеский и 

студенческий спорт 

(в части 

профессиональных 

образовательных 

организаций), 

посредством 

реализации 

мероприятий  

общественно-

государственного 

физкультурно-

спортивного 

объединения 

«Юность России».  

Нарастающий итог 

человек 

 

3600 01.01.2022 3600 3838 3845 3845 3850 3850 3850 3850 3850 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование»  

 

15. Доля обучающихся 

по образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее»v 

 

 

процентов 

 

28 01.01.2022 30 30 37       Ежемесячно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование»  

(https://bvbinfo.ru/ / ГИИС 
«Электронный бюджет») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16. Количество детей, 

принявших участие в 

открытых онлайн-

уроках, 

направленных 

на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория»,  

в которых приняли 

участие детиvi 

человек 

 

41100 01.01.2022 41100 41100 49300       Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование»  

(ГИИС «Электронный бюджет») 

 

17. Количество детей в 

возрасте  

от 5 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные  
общеобразовательны

е программы, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  

Нарастающий итог 

человек 7000 01.01.2022 7000 7300 7600 7900 8200 8500 8800 9100 9500 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей от 1 июня 2021 
г. № Пр-2254 

18. Организована 

подготовка 

педагогов 

дополнительного 

образования 

человек 125 01.01.2022 275 280 280 280 280 280 280 290 300 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Государственная программа субъекта 
Российской Федерации «Развитие 

образования» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19. Количество 

разработанных 

туристских 

маршрутов для 

ознакомления детей 

с историей, 

культурой, 

традициями, 

природой 

соответствующего 

региона,  

а также для 

знакомства с 

лицами, внесшими 

весомый вклад в его 

развитие 

единиц 

 

10 01.01.2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам 
встречи Президента Российской 
Федерации со школьниками во 
Всероссийском детском центре 

«Океан» от 1 сентября 2021 г. № Пр-
1806. 

20. Количество 

технологических 

кружков, созданных 

на базе 

общеобразовательны

х организаций (для 

подготовки нового 

поколения 

технологических 

лидеров, инженеров 

и ученых)  

единиц 

 

80 01.01.2022 80 80 90 100 110 120 130 140 150 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

п. 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам 
встречи Президента Российской 
Федерации со школьниками во 
Всероссийском детском центре 

«Океан» 1 сентября 2021 года (Пр-1806 
от 24 сентября 2021 года)  

21. Сохранена сеть 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в 

ведении органов 

исполнительной 

власти субъектов  

процентов 

 

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 

рабочего дня 
после отчетного 

периода 

Национальный проект «Демография» 
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i В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

согласованными с Министерством просвещения Российской Федерации на период 2022-2024 гг. и на период до 2030 года. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

управление  

в сфере физической 

культуры  

и спорта 

              

22. Иные показателиvii             ежегодно / 
ежемесячно, не 

позднее 5 
рабочего дня 

после отчетного 
периода 

* Должны учитывать региональные 
особенности системы дополнительного 

образования, которые должны быть 
сформированы совместно с 

муниципальными образованиями 

23. Организовано 

методическое 

сопровождение 

кадров 

дополнительного 

образования 

 

 

да/нет   1 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно / 
ежемесячно, не 

позднее 5 
рабочего дня 

после отчетного 
периода 

 

24. Модернизирована 

система аттестации 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей 

да/нет     1       2024  
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ii В соответствии с результатом «Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на период до 2024 года в субъектах 

Российской Федерации не менее 25% должны быть обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года на период 2025-2030 гг. не менее 30% детей должны быть обеспечены сертификатами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 
iii В соответствии с установленными значениями в рамках показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи», включенного в перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68, а также в рамках показателя 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся» национальной цели Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития 

талантов», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 и согласованными с 

комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование».  
iv В соответствии с распределенным результатом «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На нераспределенный период 2025-

2030 гг. требуется указать примерное значение. 
v В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  
vi В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  
vii Должны учитывать региональные особенности системы дополнительного образования, которые должны быть 

сформированы совместно с муниципальными образованиями 


