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1. План приоритетного проекта по контрольным точкам 1
№ п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту

1.

Утвержден Паспорт приоритетного
проекта

1) протокол заседания президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому
30.11.2016
развитию и приоритетным проектам
от 30.11.2016 года № 12
2) паспорт приоритетного проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

2. Сформирована рабочая группа проекта

25.12.2016

Состав рабочих органов
приоритетного проекта

Утверждены изменения в Паспорт
приоритетного проекта с учетом
поручений Президента Российской
3.
Федерации по реализации послания
Президента Российской Федерации
федеральному собранию

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

1) протокол заседания президиума
Совета при Президенте Российской
20.12.2016 Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
2) паспорт приоритетного проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

4.

Утвержден Сводный план реализации
приоритетного проекта

30.01.2017

Сводный план приоритетного
проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Президиум Совета при
Президенте Российской
Федерации по
стратегическому
развитию и
приоритетным проектам
Руководитель проекта
Президиум Совета при
Президенте Российской
Федерации по
стратегическому
развитию и
приоритетным проектам
Проектный комитет

План мероприятий установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит ежегодному уточнению при
формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1

3

Определен федеральный модельный
5. центр дополнительного образования
детей (далее - ФМЦ)

Утверждена форма соглашения между
6. федеральными и региональными
модельными центрами
Уточнены параметры финансового
обеспечения проекта и сформированы
соответствующие обоснования
бюджетных ассигнований при
7.
формировании федерального закона о
федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период
2019 - 2020 годов

Уточнены параметры финансового
обеспечения проекта и сформированы
соответствующие обоснования
8. бюджетных ассигнований при
формировании федерального закона о
федеральном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 - 2021 годов

1) Акт Министерства образования и
науки РФ о наделении
Каганов В.Ш.,
подведомственной организации
заместитель
1.03.2017 функциями ФМЦ
министра
образования и
Государственное задание
науки РФ
подведомственной организации
Каганов В.Ш.,
заместитель
Акт Министерства образования и
1.03.2017
министра
науки РФ
образования и
науки РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
Проект федерального закона о
науки РФ
1.09.2017 федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годы
Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
Проект федерального закона о
науки РФ
1.09.2018 федеральном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годы
Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Руководитель проекта

Проектный комитет

Проектный комитет

4

Уточнены параметры финансового
обеспечения проекта и сформированы
соответствующие обоснования
9. бюджетных ассигнований при
формировании федерального закона о
федеральном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 - 2022 годов
Подведены промежуточные итоги
реализации проекта в 2017 году и
скорректирован сводного плана
10.
приоритетного проекта (при
необходимости), утвержден рабочий
план на 2018 год
Подведены промежуточные итоги
реализации проекта в 2018 году и
скорректирован сводного плана
11.
приоритетного проекта (при
необходимости), утвержден рабочий
план на 2019 год
Подведены промежуточные итоги
реализации проекта в 2019 году и
скорректирован сводного плана
12.
приоритетного проекта (при
необходимости), утвержден рабочий
план на 2020 год
13.

Подведены промежуточные итоги
реализации проекта

Проект федерального закона о
1.09.2019 федеральном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы

15.12.2017

15.12.2018

15.12.2019

1.02.2021

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Отчет о промежуточных итогах
реализации проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Отчет о промежуточных итогах
реализации проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Отчет о промежуточных итогах
реализации проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Отчет о промежуточных итогах
реализации проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

5

Разработана программа сопровождения
14. и дальнейшего развития результатов
проекта на период до 2025 года

1) протокол заседания президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому
1.02.2021 развитию и приоритетным проектам
2) программа сопровождения и
дальнейшего развития результатов
проекта на период до 2025 года

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Президиум Совета при
Президенте Российской
Федерации по
стратегическому
развитию и
приоритетным проектам

Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
15. софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета организациям,
реализующим лучшие практики
16. дополнительного образования и
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Федеральный закон о федеральном
25.12.2016
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Федеральный закон о федеральном
25.12.2016
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Опубликовано на сайте Минобрнауки
Объявление о проведении отбора на
России объявление о проведении отбора
2017 год региональных программ
субъектов РФ в целях предоставления
развития образования в целях
17. субсидии из федерального бюджета на
16.12.2016
предоставления бюджетам
софинансирование региональных
субъектов Российской Федерации
мероприятий по созданию и развитию
субсидий
модельных центров

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

6

Опубликованы на сайте Минобрнауки
России объявление о проведении отбора
юридических лиц в целях
Объявление о проведении
предоставления субсидии из
конкурсного отбора юридических
федерального бюджета на поддержку
лиц на предоставление в 2017 году
18.
16.12.2016
организаций, реализующих лучшие
грантов в форме субсидий из
практики дополнительного образования
федерального бюджета
и осуществляющих мероприятия по
юридическим лицам
содействию развитию дополнительного
образования детей

Отобраны проекты и утверждено
распределение средств федерального
бюджета на софинансирование
19.
региональных мероприятий по
созданию и развитию модельных
центров

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.02.2017 субсидий предоставляемых в 2017
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет

7

Отобраны проекты и утверждено
распределение средств федерального
бюджета организациям, реализующим
20. лучшие практики дополнительного
образования и осуществляющим
мероприятия по содействию развитию
дополнительного образования детей

Заключены соглашения с пилотными
субъектами Российской Федерации 2 о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
21.
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров

2

Приказ Минобрнауки России о
распределении грантов в форме
1.02.2017
субсидий, предоставляемых в 2017
году

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Соглашения (не менее 7) с
Министерства
субъектами Российской Федерации о образования и
1.03.2017 предоставлении субсидии из
науки РФ
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

Руководитель проекта

Руководитель проекта

8
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям,
22.
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Проведена экспертная сессия по
вопросу формирования основных
23. подходов в деятельности пилотных
модельных центров на основании
анализа региональных практик

Мозглякова С.В.
заместитель
Соглашения (не менее 7)
директора
3
с юридическими лицами
1.03.2017
Департамента
о предоставлении грантов в форме
Министерства
субсидии из федерального бюджета
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Определены основные подходы с
10.03.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

3

Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

Руководитель проекта

Руководитель проекта

9

Проведена экспертная сессия по
вопросу создания общедоступного
федерального навигатора (с
24.
региональными и муниципальными
сегментами) по дополнительным
общеобразовательным программам

Проведена экспертная сессия по
организации независимой оценки
качества дополнительного образования
детей, а также по закреплению понятия
и содержание внеурочной деятельности
25.
в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности
на основании анализа региональных
практик

Определены основные подходы с
10.03.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Определены основные подходы с
15.03.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

10
Организация,
определенная
ФМЦ

Разработаны рекомендации по
26. основным подходам к деятельности
пилотных модельных центров

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Методические рекомендации по
25.03.2017 основным подходам к деятельности Мозглякова С.В.
пилотных модельных центров
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

11

Разработаны методические
рекомендации по организации
27.
независимой оценки качества
дополнительного образования детей

Методические рекомендации по
организации независимой оценки
1.04.2017
качества дополнительного
образования детей

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
заместитель
министра культуры
РФ
заместитель
министра спорта
РФ

Проектный комитет

12
Размещены закупки работ (услуг) в
целях обеспечения реализации сводного
плана на 2017 год 4:
- апробация независимой оценки
качества дополнительного образования
детей
- формирование прототипа
общедоступного федерального
навигатора (с региональными и
муниципальными сегментами) по
Мозглякова С.В.
заместитель
дополнительным общеобразовательным
директора
программам
- мониторинг перехода региональных
Департамента
Министерства
систем дополнительного образования
детей на нормативно-подушевое
образования и
науки РФ
финансирование
- мониторинг и оценка эффективности
внеурочной деятельности в рамках
Ракова М.Н.,
реализации основных
генеральный
общеобразовательных программ, в том
директор ФГБНУ
числе в части проектной деятельности
«Республиканский
- обеспечение общественномультимедиа
Извещения о проведении закупки
28. профессионального обсуждения
10.04.2017
центр»
Руководитель проекта
работ (услуг)
требований профессионального
стандарта педагога дополнительного
Суколенов И.В.,
образования
заместитель
- формирование типовых моделей
директора
организации при реализации
Департамента
дополнительных общеобразовательных
Министерства
программ сетевого взаимодействия
образования и
общеобразовательных организаций,
науки РФ
организаций дополнительного
4
образования,
образовательных
Наименование
работ (услуг)
носят предварительный характер и будут уточнены при формировании конкурснойОрганизация,
(аукционной) документации для осуществления
закупки товаров
(услуг) высшего образования,
организаций
определенная
профессиональных образовательных
ФМЦ
организаций и предприятий, в том числе
в части организации получения детьми
навыков проектной, исследовательской

13

29.

Сформирован перечня символики
(брендбук) приоритетного проекта

17.04.2017 Брендбук приоритетного проекта

Сформирован отчет о показателях
деятельности системы дополнительного
Отчет о показателях деятельности
образования детей в Российской
системы дополнительного
30. Федерации на основе данных
28.04.2017
образования детей в Российской
федеральных статистических
Федерации
наблюдений, в том числе по формам №
1-ДО, 1-ДОП и № 76-РИК

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Андрущак Г.В.,
директор
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

14
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проведение установочного семинарасовещания со всеми субъектами РФ по
31.
вопросам реализации в регионах
приоритетного проекта

19.05.2017 Резолюция семинара-совещания

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ

Руководитель проекта

15
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Сформирована модель центра
выявления и поддержки одаренных
детей, в том числе с учётом опыта
образовательного Фонда «Талант и
1) Модель центра выявления и
Успех»
поддержки одаренных детей
32. (модель сетевого взаимодействия с
24.05.2017
2) Методические рекомендации по
образовательной или иной
апробации модели
организацией, осуществляющей
функции центра выявления и поддержки
одаренных детей в случае ее наличия в
субъекте Российской Федерации)

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Организация,
определенная
ФМЦ
Представитель
образовательного
Фонда «Талант и
Успех»

Проектный комитет

16
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проведено заседание рабочей группы
33. проекта по обсуждению хода
реализации сводного плана

16.06.2017

Протокол заседания рабочей группы
проекта

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
Члены рабочей
группы проекта

Руководитель проекта

17
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Проведена экспертная сессия по
вопросу уточнения требований
34.
профессионального стандарта педагога
дополнительного образования

Определены основные подходы с
12.07.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
организация,
определённая в
установленном
порядке

Руководитель проекта

18
Создан прототип общедоступного
федерального навигатора (с
35. региональными и муниципальными
сегментами) по дополнительным
общеобразовательным программам

1) Прототип общедоступного
федерального навигатора совокупность информационных
1.08.2017
сервисов
2) Паспорт прототипа и
рекомендации по их использованию

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

19
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проведена экспертная сессия по
вопросу совершенствования (при
необходимости - упрощения)
требований к организации
предоставления дополнительного
36. образования детей для отдельных
организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе
естественнонаучной и технической
направленностей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Определены основные подходы с
28.08.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
Представитель
Роспотребнадзора
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ

Руководитель проекта

20

Создан сайт в сети «Интернет»
(страница на уже существующем сайте
37.
по теме образования) посвященная
приоритетному проекту

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
Сайт в сети «Интернет» (страница на образования и
уже существующем сайте по теме
науки РФ
22.09.2017
образования) посвященная
приоритетному проекту
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

21
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Разработаны типовые образовательные
программы, направленные на развитие
1) Типовые образовательные
профессионального мастерства и уровня
38.
10.10.2017 программы
компетенций педагогов и других
2) Рекомендации по их внедрению
участников сферы дополнительного
образования детей

Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
организация,
определённая в
установленном
порядке
поставщиком
(подрядчиком,

Руководитель проекта

22

Уточнено понятие и содержание
внеурочной деятельности в рамках
39. реализации основных
общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности

Уточнены требования
40. профессионального стандарта педагога
дополнительного образования

1) Методические рекомендации по
обновлению содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных
программ, в том числе в части
проектной деятельности
1.11.2017
2) (при необходимости) внесены
изменения в нормативные акты
Минобрнауки России, в том числе в
части федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования

Приказ Минтруда России об
1.11.2017 утверждении профессионального
стандарта

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
заместитель
министра труда и
социальной
защиты РФ
заместитель
министра культуры
РФ
заместитель
министра спорта
РФ

Проектный комитет

23
Мозглякова С.В.
заместитель
Проведен мониторинг регионального
директора
опыта внедрения модели центров
Департамента
выявления и поддержки одаренных
Министерства
детей, с учётом опыта образовательного
образования и
Сводный аналитический отчет по не
фонда «Талант и Успех»
науки РФ
41. (модель сетевого взаимодействия с
17.11.2017 менее 7 субъектам РФ
(участвующим в апробации)
образовательной или иной
Ракова М.Н.,
организацией, осуществляющей
генеральный
функции центра выявления и поддержки
директор ФГБНУ
одаренных детей в случае ее наличия в
«Республиканский
субъекте Российской Федерации)
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Подготовлены рекомендации по
внедрению профессионального
42.
стандарта педагога дополнительного
образования

Методические рекомендации по
Ракова М.Н.,
внедрению профессионального
20.11.2017
генеральный
стандарта педагога дополнительного
директор ФГБНУ
образования
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Представитель
образовательного
Фонда «Талант и
Успех»

Руководитель проекта

Руководитель проекта

24
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проведен второй семинар-совещание со
всеми субъектами РФ по вопросам
реализации в регионах приоритетного
43.
27.11.2017 Резолюция семинара-совещания
проекта в рамках Всероссийского съезда
педагогов дополнительного образования
детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ

Руководитель проекта

25
Проведен мониторинг перехода
региональных систем дополнительного
44.
образования детей на нормативноподушевое финансирование

Разработаны типовые модели
организации при реализации
дополнительных общеобразовательных
программ сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
45. образования, образовательных
организаций высшего образования,
профессиональных образовательных
организаций и предприятий, в том числе
в части организации получения детьми
навыков проектной, исследовательской
и творческой деятельности

Сводный аналитический отчет по 85
субъектам РФ о переходе
региональных систем
1.12.2017
дополнительного образования детей
на нормативно-подушевое
финансирование

Методические рекомендации по
внедрению типовых моделей
организации при реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
1.12.2017
образования, образовательных
организаций высшего образования,
профессиональных образовательных
организаций и предприятий, в том
числе в части организации
получения детьми навыков
проектной, исследовательской и
творческой деятельности

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
организация,
определённая в
установленном
порядке
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
соответствующих
услуг (работ)

Проектный комитет

26

Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до
46. 18 лет охвачено дополнительным
образованием

Создано не менее 7 модельных центров,
на базе которых в том числе
функционируют центры выявления и
47.
поддержки одаренных детей, им учётом
опыта Образовательного Фонда «Талант
и Успех»

Данные предварительного
мониторинга охвата детей
1.12.2017 дополнительными
общеобразовательными
программами

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

координатор
проекта в субъекте
РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Правоустанавливающие документы Организация,
1.12.2017 по модельным центрам в 7 субъектах определенная
РФ
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

27

Не менее 7 пилотных субъектов
Российской Федерации сформировали
региональные и муниципальные
48.
компоненты федерального навигатора
по дополнительным
общеобразовательным программам

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Разделы пилотных субъектов РФ,
созданных на основе прототипа
1.12.2017
общедоступного федерального
навигатора

Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

28
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
На основе опыта деятельности
пилотных модельных центров обобщена
Единые рекомендации по основным
практика их деятельности и
направлениям деятельности
49. разработаны единые рекомендации по
15.12.2017
модельного центра дополнительного
основным направлениям деятельности
образования детей
модельного центра дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Организация,
определенная
ФМЦ

Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
50. софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета организациям,
51. осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

координатор
проекта в субъекте
РФ
Федеральный закон о федеральном
25.12.2017
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Федеральный закон о федеральном
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

25.12.2017

29
Опубликовано на сайте Минобрнауки
Объявление о проведении отбора на
России объявление о проведении отбора
2018 год региональных программ
субъектов РФ в целях предоставления
развития образования в целях
52. субсидии из федерального бюджета на
26.12.2017
предоставления бюджетам
софинансирование региональных
субъектов Российской Федерации
мероприятий по созданию и развитию
субсидий
модельных центров

Опубликованы на сайте Минобрнауки
России объявление о проведении отбора
юридических лиц в целях
Объявление о проведении
предоставления субсидии из
конкурсного отбора юридических
федерального бюджета на поддержку
лиц на предоставление в 2018 году
53.
26.12.2017
организаций, реализующих лучшие
грантов в форме субсидий из
практики дополнительного образования
федерального бюджета
и осуществляющих мероприятия по
юридическим лицам
содействию развитию дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

Руководитель проекта

30

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
54. федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2018 субсидий предоставляемых в 2018
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
о предоставлении субсидий из
55. федерального бюджета организациям,
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Приказ Минобрнауки России о
распределении грантов в форме
1.03.2018
субсидий, предоставляемых в 2018
году

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проектный комитет

Руководитель проекта

31
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Сформирована современная система
сопровождения развития и
совершенствования профессионального
56.
мастерства педагогических и
управленческих кадров системы
дополнительного образования детей

1) Программа повышения
квалификации педагогических
кадров системы дополнительного
образования детей
2) Программа повышения
квалификации управленческих
кадров системы дополнительного
образования детей
1.03.2018
3)Методические рекомендации по
сопровождению развития и
совершенствования
профессионального мастерства
педагогических и управленческих
кадров системы дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
организация,
определённая в
установленном
порядке

Руководитель проекта

32
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Сформирована рабочая группа по
формированию системы карьерного
57.
роста педагогов дополнительного
образования детей

1.03.2018 Акт Минобрнауки России

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ

Проектный комитет

33
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проведено заседание рабочей группы
58. проекта по обсуждению хода
реализации сводного плана

Представитель
Министерства
Протокол заседания рабочей группы культуры РФ
16.06.2018
проекта
Представитель
Министерства
спорта РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
Члены рабочей
группы проекта

Руководитель проекта

34

Сформирована рабочая группа по
разработке и апробации стандарта
обеспечения доступности
дополнительного образования для детей
с различными образовательными
59.
потребностями и возможностями (в том
числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, одаренными,
находящимися в трудной жизненной
ситуации)

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

1.09.2018 Акт Минобрнауки России

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ

Руководитель проекта

35
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Сформирована рабочая группа и
утверждена дорожная карта по
60. включению сведений о системе
дополнительного образования детей в
ГИС «Контингент»

1) Акт Минобрнауки России об
утверждении состава рабочей
группы
15.03.2018
2) Акт Минобрнауки России об
утверждении дорожной карты

Представитель
Министерства
связи и массовых
коммуникаций РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ

Руководитель проекта

36

Заключены соглашения с пилотными
субъектами Российской Федерации 5 о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
61.
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров

Заключены соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям,
62.
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

5
6

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Соглашения (не менее 7) с
Министерства
субъектами Российской Федерации о образования и
1.04.2018 предоставлении субсидии из
науки РФ
федерального бюджета бюджету
координатор
субъекта Российской Федерации
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
Соглашения (не менее 7)
директора
6
с юридическими лицами
1.04.2018
Департамента
о предоставлении грантов в форме
Министерства
субсидии из федерального бюджета
образования и
науки РФ

Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ
Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

Руководитель проекта

Руководитель проекта

37

Обеспечено включение сведений о
63. системе дополнительного образования
детей в ГИС «Контингент»

1.09.2018

Сведения корректно включены в
ГИС «Контингент»

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Представитель
Министерства
связи и массовых
коммуникаций РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Утвержден план по совершенствованию
статистического наблюдения детей,
64. охваченных дополнительным
образованием, с учетом опыта
территорий опережающего развития

1.09.2018

Акт Правительства Российской
Федерации

Представитель
Министерства
связи и массовых
коммуникаций РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
Представитель
Росстата

Проектный комитет

38

Не менее 71% детей в возрасте от 5 до
65. 18 лет охвачены дополнительным
образованием

Функционирует не менее 31 модельного
66. центра дополнительного образования
детей

Данные предварительного
мониторинга охвата детей
1.12.2018 дополнительными
общеобразовательными
программами

1) Отчеты о деятельности не менее
31 модельного центра
дополнительного образования детей
1.12.2018 2) Публичная презентация отчетов
деятельности в субъекте Российской
Федерации, на территории которого
расположен модельный центр

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

координатор
проекта в субъекте
РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

39

Не менее 31 субъекта Российской
Федерации сформировали региональные
Разделы пилотных субъектов РФ,
и муниципальные компоненты
созданных на основе прототипа
67.
1.12.2018
федерального навигатора по
общедоступного федерального
дополнительным общеобразовательным
навигатора
программам

10 % детей охвачены дополнительным
образованием с использованием
персонифицированного
финансирования 7 путем закрепления за
участниками дополнительного
68.
образования определенного объема
средств и их передачи организации
(индивидуальному предпринимателю)
после выбора соответствующей
программы

1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2018
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

В случае принятия проекта Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7
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Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
69. софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета организациям,
70. осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Федеральный закон о федеральном
25.12.2018
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Федеральный закон о федеральном
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

25.12.2018

Опубликовано на сайте Минобрнауки
Объявление о проведении отбора на
России объявление о проведении отбора
2019 год региональных программ
субъектов РФ в целях предоставления
развития образования в целях
71. субсидии из федерального бюджета на
26.12.2018
предоставления бюджетам
софинансирование региональных
субъектов Российской Федерации
мероприятий по созданию и развитию
субсидий
модельных центров

Опубликованы на сайте Минобрнауки
России объявление о проведении отбора
юридических лиц в целях
Объявление о проведении
предоставления субсидии из
конкурсного отбора юридических
федерального бюджета на поддержку
лиц на предоставление в 2019 году
72.
26.12.2018
организаций, реализующих лучшие
грантов в форме субсидий из
практики дополнительного образования
федерального бюджета
и осуществляющих мероприятия по
юридическим лицам
содействию развитию дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

Руководитель проекта
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Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
73. федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2019 субсидий предоставляемых в 2019
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
о предоставлении субсидий из
74. федерального бюджета организациям,
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Приказ Минобрнауки России о
распределении грантов в форме
1.03.2019
субсидий, предоставляемых в 2019
году

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проектный комитет

Руководитель проекта
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Утвержден стандарт обеспечения
доступности дополнительного
образования для детей с различными
образовательными потребностями и
75. возможностями (в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, одаренными,
находящимися в трудной жизненной
ситуации)

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

1.03.2019

Акт Правительства Российской
Федерации

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ

Проектный комитет

43
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проведено заседание рабочей группы
76. проекта по обсуждению хода
реализации сводного плана

Представитель
Министерства
Протокол заседания рабочей группы культуры РФ
16.06.2019
проекта
Представитель
Министерства
спорта РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
Члены рабочей
группы проекта

Руководитель проекта

44
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Проведена пилотная апробация
стандарта обеспечения доступности
дополнительного образования для детей
с различными образовательными
77. потребностями и возможностями (в том
числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, одаренными,
находящимися в трудной жизненной
ситуации)

1) Отчет о пилотной апробации
1.09.2019 2) Рекомендации по внесению
изменений в стандарт

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта в субъекте
РФ

Руководитель проекта

45
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Сформирована система карьерного
78. роста педагогов дополнительного
образования детей

Методические рекомендации по
созданию условия для карьерного
1.11.2019
роста педагогов дополнительного
образования детей

Представитель
Министерства
труда и социальной
защиты РФ
Представитель
Министерства
культуры РФ
Представитель
Министерства
спорта РФ
координатор
проекта

Руководитель проекта
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Не менее 73% детей в возрасте от 5 до
79. 18 лет охвачены дополнительным
образованием

80.

Функционирует не менее 58 модельных
центров

Данные предварительного
мониторинга охвата детей
1.12.2019 дополнительными
общеобразовательными
программами

1) Отчеты о деятельности не менее
58 модельных центров
дополнительного образования детей
1.12.2019 2) Публичная презентация отчетов
деятельности в субъекте Российской
Федерации, на территории которого
расположен модельный центр

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

координатор
проекта в субъекте
РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

47
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

Во всех субъектах Российской
Федерации сформированы
региональные компоненты
81.
федерального навигатора по
дополнительным общеобразовательным
программам

Разделы пилотных субъектов РФ,
созданных на основе прототипа
1.12.2019
общедоступного федерального
навигатора

20 % детей охвачены дополнительным
образованием с использованием
персонифицированного
финансирования6 путем закрепления за
участниками дополнительного
82.
образования определенного объема
средств и их передачи организации
(индивидуальному предпринимателю)
после выбора соответствующей
программы

1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2019
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Организация,
определенная
ФМЦ

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта
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Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
83. софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета организациям,
84. осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Федеральный закон о федеральном
25.12.2019
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

Федеральный закон о федеральном
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Проектный комитет

25.12.2019

Опубликовано на сайте Минобрнауки
Объявление о проведении отбора на
России объявление о проведении отбора
2020 год региональных программ
субъектов РФ в целях предоставления
развития образования в целях
85. субсидии из федерального бюджета на
26.12.2019
предоставления бюджетам
софинансирование региональных
субъектов Российской Федерации
мероприятий по созданию и развитию
субсидий
модельных центров

Опубликованы на сайте Минобрнауки
России объявление о проведении отбора
юридических лиц в целях
Объявление о проведении
предоставления субсидии из
конкурсного отбора юридических
федерального бюджета на поддержку
лиц на предоставление в 2020 году
86.
26.12.2019
организаций, реализующих лучшие
грантов в форме субсидий из
практики дополнительного образования
федерального бюджета
и осуществляющих мероприятия по
юридическим лицам
содействию развитию дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

Руководитель проекта
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Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
87. федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию
модельных центров

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2020 субсидий предоставляемых в 2020
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
о предоставлении субсидий из
88. федерального бюджета организациям,
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного
образования детей

Приказ Минобрнауки России о
распределении грантов в форме
1.03.2020
субсидий, предоставляемых в 2020
году

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проектный комитет

Руководитель проекта
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Не менее 75% детей в возрасте от 5 до
89. 18 лет охвачены дополнительным
образованием

Во всех субъектах Российской
Федерации функционируют модельные
90.
центры дополнительного образования
детей

Данные предварительного
мониторинга охвата детей
1.12.2020 дополнительными
общеобразовательными
программами

1) Отчеты о деятельности
модельных центров
дополнительного образования детей
1.12.2020 2) Публичная презентация отчетов
деятельности в субъекте Российской
Федерации, на территории которого
расположен модельный центр

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

координатор
проекта в субъекте
РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

51
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

50 % детей охвачены дополнительным
образованием с использованием
персонифицированного
финансирования6 путем закрепления за
участниками дополнительного
91.
образования определенного объема
средств и их передачи организации
(индивидуальному предпринимателю)
после выбора соответствующей
программы

1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2020
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до
92. 18 лет охвачены дополнительным
образованием

Данные предварительного
мониторинга охвата детей
30.11.2021 дополнительными
общеобразовательными
программами

Организация,
определенная
ФМЦ

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ
Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ

Проектный комитет

координатор
проекта в субъекте
РФ
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей

52
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
93.
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Федеральный закон о федеральном
25.12.2016
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
Опубликовано на сайте Минобрнауки
«Республиканский
России объявление о проведении отбора
Объявление о проведении отбора на мультимедиа
субъектов РФ в целях предоставления
2017 год региональных программ
центр»
субсидии из федерального бюджета на
развития образования в целях
94.
16.12.2016
Мозглякова С.В.
софинансирование региональных
предоставления бюджетам
мероприятий по созданию и
субъектов Российской Федерации
заместитель
функционированию детских
субсидий
директора
технопарков «Кванториум»
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Руководитель проекта

53

Определена организация,
осуществляющая организационнотехническое обеспечение реализации
95.
проекта по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Государственное задание
18.01.2017 подведомственной Минобрнауки
России организации

Отобраны проекты и утверждено
распределение средств федерального
бюджета на софинансирование
96.
региональных мероприятий по
созданию и функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.02.2017 субсидий, предоставляемых в 2017
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Зарубин А.В.,
директор
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет

54

Заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации 8 о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
97. субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

8

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Соглашения (не менее 17) с
Министерства
субъектами Российской Федерации о образования и
1.03.2017 предоставлении субсидии из
науки РФ
федерального бюджета бюджету
координатор
субъекта Российской Федерации
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

Руководитель проекта

55

7 % детей в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
охвачены дополнительными
98.
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности, в том числе на базе
технопарков «Кванториум»

Принято решение о проведении на
территории Российской Федерации
99.
международного конкурса детских
инженерных команд

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
1) Данные предварительного
мониторинга
1.03.2017
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

1.06.2017

Акт Правительства Российской
Федерации

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ
Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет

56
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Создано за счет средств федеральной
100поддержки не менее 34 детских
технопарков «Кванториум» 9

Ракова М.Н.,
Правоустанавливающие документы
генеральный
1.12.2017 по детским технопаркам
директор ФГБНУ
«Кванториум»
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Из которых 17 создано в 2016 году в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в части мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. № 1940-р)
9

57

Проведена образовательная сессия для
101педагогических кадров детских
технопарков «Кванториум»

Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
102
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

1) Отчет о проведении
образовательной сессии
15.12.2017
2) Выданы сертификаты о
повышении квалификации

25.12.2017

Федеральный закон о федеральном
бюджете

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Руководитель проекта

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ
Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
Опубликовано на сайте Минобрнауки
«Республиканский
России объявление о проведении отбора
Объявление о проведении отбора на мультимедиа
центр»
субъектов РФ в целях предоставления
2018 год региональных программ
субсидии из федерального бюджета на
развития образования в целях
103
26.12.2017
софинансирование региональных
предоставления бюджетам
Мозглякова С.В.
мероприятий по созданию и
субъектов Российской Федерации
заместитель
субсидий
директора
функционированию детских
технопарков «Кванториум»
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Руководитель проекта
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Определена организация,
осуществляющая организационнотехническое обеспечение реализации
104
проекта по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Государственное задание
18.01.2018 подведомственной Минобрнауки
России организации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
105
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2018 субсидий, предоставляемых в 2017
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Зарубин А.В.,
директор
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет
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На территории Российской Федерации
106проведен международный конкурс
детских инженерных команд

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
1.11.2018 Конкурс проведен

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта
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12 % детей в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
охвачены дополнительными
107
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности, в том числе на базе
технопарков «Кванториум»

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2018
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

61
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Создано за счет средств федеральной
108поддержки не менее 58 детских
технопарка «Кванториум»

Проведена образовательная сессия для
109педагогических кадров детских
технопарков «Кванториум»

Ракова М.Н.,
Правоустанавливающие документы
генеральный
1.12.2018 по детским технопаркам
директор ФГБНУ
«Кванториум»
«Республиканский
мультимедиа
центр»

1) Отчет о проведении
образовательной сессии
15.12.2018
2) Выданы сертификаты о
повышении квалификации

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

Руководитель проекта

62
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
110
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Федеральный закон о федеральном
25.12.2018
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
Опубликовано на сайте Минобрнауки
«Республиканский
России объявление о проведении отбора
Объявление о проведении отбора на мультимедиа
субъектов РФ в целях предоставления
2019 год региональных программ
центр»
субсидии из федерального бюджета на
развития образования в целях
111
26.12.2018
Мозглякова С.В.
софинансирование региональных
предоставления бюджетам
мероприятий по созданию и
субъектов Российской Федерации
заместитель
функционированию детских
субсидий
директора
технопарков «Кванториум»
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Руководитель проекта
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Определена организация,
осуществляющая организационнотехническое обеспечение реализации
112
проекта по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Государственное задание
18.01.2019 подведомственной Минобрнауки
России организации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
113
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2019 субсидий, предоставляемых в 2017
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Зарубин А.В.,
директор
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет

64

15 % детей в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
охвачены дополнительными
114
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности, в том числе на базе
технопарков «Кванториум»

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2019
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

65
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Создано за счет средств федеральной
115поддержки не менее 75 детских
технопарка «Кванториум»

Проведена образовательная сессия для
116педагогических кадров детских
технопарков «Кванториум»

Ракова М.Н.,
Правоустанавливающие документы
генеральный
1.12.2019 по детским технопаркам
директор ФГБНУ
«Кванториум»
«Республиканский
мультимедиа
центр»

1) Отчет о проведении
образовательной сессии
15.12.2019
2) Выданы сертификаты о
повышении квалификации

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

Руководитель проекта

66
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
117
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Федеральный закон о федеральном
25.12.2019
бюджете

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
Опубликовано на сайте Минобрнауки
«Республиканский
России объявление о проведении отбора
Объявление о проведении отбора на мультимедиа
субъектов РФ в целях предоставления
2020 год региональных программ
центр»
субсидии из федерального бюджета на
развития образования в целях
118
26.12.2019
Мозглякова С.В.
софинансирование региональных
предоставления бюджетам
мероприятий по созданию и
субъектов Российской Федерации
заместитель
функционированию детских
субсидий
директора
технопарков «Кванториум»
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Руководитель проекта

67

Определена организация,
осуществляющая организационнотехническое обеспечение реализации
119
проекта по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Государственное задание
18.01.2020 подведомственной Минобрнауки
России организации

Отобраны проекты, утверждено
распределение и заключены соглашения
с субъектами Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
120
субъектов Российской Федерации на
софинансирование региональных
мероприятий по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации об
утверждении распределения
1.03.2020 субсидий, предоставляемых в 2017
году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

Зарубин А.В.,
директор
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

Проектный комитет

68

18 % детей в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
охвачены дополнительными
121
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности, в том числе на базе
технопарков «Кванториум»

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
1) Данные предварительного
мониторинга
1.12.2020
2) Отчеты субъектов Российской
Федерации

Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

69
Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Создано за счет средств федеральной
122поддержки не менее 85 детских
технопарка «Кванториум»

Проведена образовательная сессия для
123педагогических кадров детских
технопарков «Кванториум»

Ракова М.Н.,
Правоустанавливающие документы
генеральный
1.12.2020 по детским технопаркам
директор ФГБНУ
«Кванториум»
«Республиканский
мультимедиа
центр»

1) Отчет о проведении
образовательной сессии
15.12.2020
2) Выданы сертификаты о
повышении квалификации

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора субъектов
РФ

Руководитель проекта

Руководитель проекта

70
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания дополнительного образования
Сформирована рабочая группа по
формированию методики определения
высокооснащённых мест для
124
23.01.2017 Акт Минобрнауки России
реализации образовательных программ
в системе дополнительного образования
детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проведен сбор практик субъектов
Российской Федерации по оснащению
новых мест дополнительного
125
образования по каждой из
направленностей дополнительных
общеразвивающих программ

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

14.04.2017 Аналитический отчет

Руководитель проекта

Руководитель проекта

71
Ракова М.Н.,
генеральный
директор ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа
центр»

Проведена экспертная сессия по
вопросу формированию методики
определения высокооснащённых мест
126
для реализации образовательных
программ в системе дополнительного
образования детей

Определены основные подходы с
10.05.2017 учетом мнения профессионального
сообщества

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

72

Разработана и утверждена методика
определения высокооснащённых мест
127для реализации образовательных
программ в системе дополнительного
образования детей

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ
1.06.2017 Акт Минобрнауки России

Представитель
Министерства
культуры
Российской
Федерации
Представитель
Министерства
спорта Российской
Федерации

Руководитель проекта

73

10

Внесен в Правительство Российской
Федерации проект правил
предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на софинансирование
региональных проектов по
модернизации дополнительного
образования детей и (или) по
128
выравниванию доступности
предоставления дополнительного
образования детей с учетом
региональных особенностей группы
бюджетам субъектов Российской
Федерации со стабильно низким
охватом детей дополнительным
образованием 10

15.09.2017

Получено согласие субъектов РФ на
получение субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на
129
софинансирование региональных
проектов по модернизации
дополнительного образования детей 10

Гарантийные письма высших
16.12.2017 исполнительных органов власти
субъектов РФ

Проекта акта Правительства
Российской Федерации

Каганов В.Ш.,
Заместитель
министра
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Руководитель проекта

При условия принятия решения о финансовом обеспечении проекта в соответствии с параметрами паспорта проекта на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

74
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
мероприятий по выравниванию
доступности предоставления
130дополнительного образования детей с
учетом региональных особенностей
группы бюджетам субъектов
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
образованием
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
проектов по модернизации
дополнительного образования детей
131(внедрение новых дополнительных
общеобразовательных программ,
непрерывное профессиональное
развитие педагогических кадров,
обновление условий - инфраструктуры,
оборудования и средств обучения)
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
132
образованием о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

25.12.2017

Федеральный закон о федеральном
бюджете

Проект федерального закона о
25.12.2017
федеральном бюджете

1.02.2018

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Проектный комитет

Проектный комитет

75
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
133федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на софинансирование региональных
проектов по модернизации
дополнительного образования детей

1.02.2018

Для более 400 тыс. мест обновлены
условия получения дополнительного
образования, обеспечено оснащение
134
современным оборудованием и
средствами обучения, в том числе в
сельской местности

1) Созданы новые места
Организация,
2) Повышена квалификация
1.12.2018
определенная
педагогических работников системы
ФМЦ
дополнительного образования детей

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

76
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
мероприятий по выравниванию
доступности предоставления
135дополнительного образования детей с
учетом региональных особенностей
группы бюджетам субъектов
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
образованием
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование продолжения
реализации региональных проектов по
модернизации дополнительного
образования детей (внедрение новых
136
дополнительных общеобразовательных
программ, непрерывное
профессиональное развитие
педагогических кадров, обновление
условий - инфраструктуры,
оборудования и средств обучения)
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
137
образованием о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

25.12.2018

Проект федерального закона о
федеральном бюджете

25.12.2018

Проект федерального закона о
федеральном бюджете

1.02.2019

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Проектный комитет

Проектный комитет

77
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
138федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на софинансирование региональных
проектов по модернизации
дополнительного образования детей

1.02.2019

Для более 700 тыс. мест обновлены
условия получения дополнительного
образования, обеспечено оснащение
139
современным оборудованием и
средствами обучения, в том числе в
сельской местности

1) Созданы новые места
Организация,
2) Повышена квалификация
1.12.2019
определенная
педагогических работников системы
ФМЦ
дополнительного образования детей

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

78
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование региональных
мероприятий по выравниванию
доступности предоставления
140дополнительного образования детей с
учетом региональных особенностей
группы бюджетам субъектов
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
образованием
Принято решение о выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование продолжения
реализации региональных проектов по
модернизации дополнительного
образования детей (внедрение новых
141
дополнительных общеобразовательных
программ, непрерывное
профессиональное развитие
педагогических кадров, обновление
условий - инфраструктуры,
оборудования и средств обучения)
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации со стабильно
низким охватом детей дополнительным
142
образованием о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

25.12.2019

Проект федерального закона о
федеральном бюджете

25.12.2019

Проект федерального закона о
федеральном бюджете

1.02.2020

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Лавров А.М.,
заместитель
министра финансов
РФ

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Проектный комитет

Проектный комитет

79
Утверждено распределение и
заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
143федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на софинансирование региональных
проектов по модернизации
дополнительного образования детей

1.02.2020

Для более 700 тыс. мест обновлены
условия предоставления
дополнительного образования,
144
обеспечено оснащение современным
оборудованием и средствами обучения,
в том числе в сельской местности

1) Созданы новые места
Организация,
2) Повышена квалификация
1.12.2020
определенная
педагогических работников системы
ФМЦ
дополнительного образования детей

Распоряжение Правительства
Российской Федерации

Мозглякова С.В.
заместитель
директора
Департамента
Министерства
образования и
науки РФ

Проектный комитет

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ

координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

80

Для не менее 12 % мест
дополнительного образования
модернизированы условия получения
дополнительного образования, в том
числе обновлено оборудование и
1) Созданы новые места
средства обучения дополнительного
2) Повышена квалификация
145
30.11.2021
образования детей с учетом обновления
педагогических работников системы
содержания дополнительного
дополнительного образования детей
образования и обеспечения равного
доступа к образовательным программам
нового качества детей из сельской
местности

Каганов В.Ш.,
заместитель
министра
образования и
науки РФ
Организация,
определенная
ФМЦ
координатор
проекта в субъекте
РФ-победителе
отбора пилотных
субъектов РФ

Руководитель проекта

81
2. План финансового обеспечения приоритетного проекта 11
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий

ГРБС

КБК
расходов

Бюджетные источники финансирования,
Срок
млн руб.
доведения
Внебюджетные
Всего,
Бюджеты
Бюджеты
лимитов
источники
млн руб.
Федеральный субъектов
органов
бюджетных
финансирования
бюджет
Российской
местного
обязательств
Федерации самоуправления

Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей
Принято решение о
выделении средств
1.01.2017
федерального бюджета на
0709 02800
1.01.2018
софинансирование
074
801,7
240,5
0,0
0,0
54980 500
1.01.2019
региональных мероприятий по
1.01.2020
созданию и развитию
модельных центров12
Принято решение о
выделении средств
федерального бюджета
организациям, реализующим
1.01.2017
0709 02800
лучшие практики
1.01.2018
074
99998
400,0
40,0
0,0
0,0
дополнительного образования
1.01.2019
(600/800)
и осуществляющим
1.01.2020
мероприятия по содействию
развитию дополнительного
образования детей

1 042,2

440,0

План финансового обеспечения приоритетного проекта установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит
ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
12
Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ
11
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3.

4.

5.

6.

7.

Создан прототип
общедоступного
федерального навигатора (с
региональными и
муниципальными сегментами)
по программам
дополнительного образования
детей
Разработаны рекомендации по
основным подходам к
деятельности пилотных
модельных центров
Разработаны методические
рекомендации по организации
независимой оценки качества
дополнительного образования
детей
Проведен мониторинг
перехода региональных
систем дополнительного
образования детей на
нормативно-подушевое
финансирование
Уточнено понятие и
содержание внеурочной
деятельности в рамках
реализации основных
общеобразовательных
программ, в том числе в части
проектной деятельности

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

15,0

0,0

0,0

0,0

15,0
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8.

9.

Сформирована современная
система сопровождения
непрерывного развития и
совершенствования
профессионального
мастерства педагогических
кадров сферы
дополнительного образования
детей, включающая модель
подготовки педагоговнаставников и их
добровольной аттестации
Уточнены требования
профессионального стандарта
педагога дополнительного
образования

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017
1.01.2018
1.01.2019

200,4

0,0

0,0

0,0

200,4

074

0709 02800
99998 200

1.01.2017

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0
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10.

11.

12.

Разработаны типовые модели
организации при реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
образовательных организаций
высшего образования,
профессиональных
образовательных организаций
и предприятий, в том числе в
части организации получения
детьми навыков проектной,
исследовательской и
творческой деятельности
Обеспечена полная
интеграция сведений о
системе дополнительного
образования детей в ГИС
«Контингент»
На территории Российской
Федерации проведен
международный конкурс
детских инженерных команд

074

0709 02800
99998 200

1.01.2018

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2018

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

074

0709 02800
99998 200

1.01.2018

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

85
Проведена пилотная
апробация стандарта
обеспечения доступности
дополнительного образования
для детей с различными
образовательными
0709 02800
13. потребностями и
074
1.01.2019
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
99998 200
возможностями (в том числе с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами, одаренными,
находящимися в трудной
жизненной ситуации)
Сформирована система
карьерного роста педагогов
0709 02800
14.
074
1.01.2019
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
дополнительного образования
99998 200
детей
Разработана и апробирована
модель центра выявления и
поддержки одаренных детей, в
том числе с учётом опыта
образовательного Фонда
«Талант и Успех»
1.01.2017
(модель сетевого
0709 02800
1.01.2018
15. взаимодействия с
074
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
99998 200
1.01.2019
образовательной или иной
1.01.2020
организацией,
осуществляющей функции
центра выявления и
поддержки одаренных детей в
случае ее наличия в субъекте
Российской Федерации)
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей

86
Принято решение о
выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование
региональных мероприятий по
созданию и
функционированию детских
технопарков "Кванториум" 13

1.01.2017
1.01.2018
10 455,0
074
6 535,0
2 100,0
0,0
1 820,0
1.01.2019
1.01.2020
16.
1.01.2017
1.01.2018
0703 02401
074
465
465,0
90059 600
1.01.2019
1.01.2020
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания дополнительного образования
Принято решение о
выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование
региональных мероприятий по
выравниванию доступности
предоставления
1.01.2018
0703 02401
17. дополнительного образования
074
1.01.2019
5 600,0
1 680,0
0,0
0,0
7 280,0
НР 500
детей с учетом региональных
1.01.2020
особенностей группы
бюджетам субъектов
Российской Федерации со
стабильно низким охватом
детей дополнительным
образованием 14

13
14

0703 02800
54980 500

Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ
Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ
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18.

15

Принято решение о
выделении средств
федерального бюджета на
софинансирование
региональных проектов по
модернизации
дополнительного образования
детей (внедрение программ
дополнительного образования
детей нового качества,
непрерывное
профессиональное развитие
педагогических кадров,
обновление условий инфраструктуры,
оборудования и средств
обучения) 15

074

0703 02401
НР 500

1.01.2018
1.01.2019
1.01.2020

76 000,0

Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

22 800,0

0,0

0,0

98 800,0
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3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
Наименование согласования
Состав рабочих органов проекта
Координаторы проекта в
субъектах РФ
Решение о параметрах
финансирования проекта на 2018

Итоги реализации проекта в 2017
году
Корректировка сводного плана
Формирование рабочего плана
Распоряжение Правительства РФ
об утверждении распределения
субсидий из федерального
бюджета:
- на софинансирование
региональных мероприятий по
созданию и развитию модельных
центров
- на софинансирование
региональных мероприятий по

Ответственный
за проведение
Куратор, ФПО,
РП
субъекты РФ
ФПО, РП
Минфин
России
ФПО, РП
Президиум
Совета
ФПО, ФЗ,
ОДС, РП
Президиум
Совета
ПК, ФПО, РП
ПК, ФПО, РП
РП, Минфин
России
Минэкономраз
вития России
Счетная палата
РФ, ФПО

Янв

Фев Март
Апр
Основные согласования

Месяц (2017 год)
Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

20.12
.2016
3
27
3
21
25
8
27

Плановые контрольные мероприятия
24

30

29
29
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Наименование согласования
созданию и функционированию
детских технопарков
«Кванториум»
Соглашения с субъектами РФ –
получателями субсидий из
федерального бюджета
Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета организациям,
осуществляющим мероприятия по
содействию развитию
дополнительного образования
детей
Прототип общедоступного
федерального навигатора (с
региональными и
муниципальными сегментами) по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Сайт в сети «Интернет» (страница
на уже существующем сайте по
теме образования) посвященная
приоритетному проекту
Требования профессионального
стандарта педагога
дополнительного образования
Перечень символики (брендбук)

Ответственный
за проведение

РП, АП,
координатор
проекта в
субъекте РФпобедителе
отбора

РП, АП

Янв

Фев

Март

Апр

Месяц (2017 год)
Май Июн Июл Авг

27

10

ФПО, РП, АП

29

ФПО, РП, АП

27

Куратор, РП
Минтруд
России
ФПО, РП, АП

20
19
21

Сен

Окт

Ноя

Дек
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Наименование согласования
приоритетного проекта
Методика определения
высокооснащённых мест для
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования
детей
Достижение показателей проекта
Прохождение ключевых точек

Ответственный
за проведение

ФПО, РП

ПК, ФПО, РП,
Росстат
ПК, ФПО, РП

Янв

Фев

Март

Апр

Месяц (2017 год)
Май Июн Июл Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

12

29
29
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4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами
№
п/п
1.

1.1.

2.

Показатель/Субъект

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием
(в %, на основе данных
демографического прогноза)16,
в том числе:
охваченных дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественно-научной
направленности (%)
Количество
субъектов
Российской
Федерации,
реализовавших современные
региональные
системы
дополнительного образования
детей 17

2018

Период, год
2019

2020

2025*

70
(14,4)

71
(15,0)

73
(15,9)

75
(16,3)

75
(17,8)

6

8

12

15

18

25

-

7

31

58

85

85

Базовое
значение

2017

69
(13,8)

Динамика изменения указанного показателя показатель может быть уточнена с введением и развитием ГИС «Контингент»
Показатель в разрезе субъектов Российской Федерации будет ежегодно формироваться по итогам отбора субъектов на предоставление субсидии из федерального
бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров

16
17
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Количество вновь оснащенных
мест
дополнительного
402,1
образования, (тыс. мест, с
нарастающим итогом)
В разрезе субъектов Российской Федерации (мест, с нарастающим итогом)
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ямало-Ненецкий автономный
округ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия Алания
Республика
Татарстан
(Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика

1127,1

1824,2

672
2243
1205
16874
7313
28114
5729

1885
6288
3379
47300
20499
78806
16060

3051
10177
5469
76555
33177
127546
25993

2888
1322

8096
3707

13103
5999

2387
1556
2147
1632
1733
3667

6693
4363
6020
4576
4860
10281

10832
7061
9743
7406
7866
16639

3887

10897

17637

5971
1711
3496
1973
17385

16738
4798
9801
5533
48731

27090
7765
15863
8955
78870

-
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Чувашская
Республика
Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область

3455
8564
10383
5633
7590
13261
2841
1971
3315
1825
2933
5306
2999
7915
2475
4997
2118
9196
1727
1541
1219
8109
3351
1642
2807
2866
2440
2747
704
11844
1814

9686
24006
29105
15790
21277
37172
7964
5526
9294
5116
8222
14874
8407
22187
6939
14008
5938
25778
4842
4321
3419
22732
9395
4604
7870
8034
6842
7701
1974
33201
5087

15676
38853
47105
25555
34437
60162
12889
8943
15042
8280
13306
24073
13606
35909
11230
22671
9610
41721
7836
6993
5533
36791
15206
7451
12737
13003
11073
12464
3194
53735
8233

94
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Республика Крым
Севастополь

7006
1044
4433
5083
3632
2472
3429
5309
1674
14680
1957
4096
5665
1292
7510
2365
2454
3508
2400
2104
5653
2822
10590
4854
3222
13347
3115
591
86
16089
3708

19640
2928
12428
14250
10182
6931
9613
14883
4694
41150
5486
11483
15880
3624
21053
6630
6881
9834
6728
5899
15847
7911
29686
13608
9033
37414
8733
1658
243
45099
10394

31787
4738
20114
23063
16479
11217
15558
24088
7597
66600
8878
18584
25701
5865
34074
10730
11137
15916
10889
9547
25648
12803
48046
22024
14620
60553
14134
2683
393
72992
16822

95
84.

Ханты-Мансийский
автономный округ
Чукотский автономный округ

85.
3.1..
в том числе

4.

в
организациях,
осуществляющих обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам
в
сельской
местности (тыс. мест с
нарастающим итогом)
Минимальная
для
всех
субъектов
Российской
Федерации
доля
высокооснащённых мест для
реализации образовательных
программ нового качества,
обеспеченных
квалифицированными
педагогами,
прошедшими
обучение по современным
программам
подготовки
специалистов
системы
дополнительного образования
детей (%)

2110
261

5916
733

9575
1186

-

-

150

350

600

-

-

-

2,8

7,7

12

14
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4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями
Рабочие
органы
Основные категории проекта по
изменений
направлениям
мероприятий
проекта

ЦКПУ

РП

ФЗ

Экспертная
группа

ФПО

ПК

С
С

У
С

С
С

С
У

Президиум
Совета

Изменение показателей и результатов проекта
Результаты проекта
Показатели проекта

ПЗ
ПЗ

Э
Э

С
С

С
С

Э
Э

У

Изменение сроков проекта (контрольных точек)
Паспорт проекта
Сводный план
Рабочий план

ПЗ
ПЗ
ПЗ

Э
Э

С
С
С/У

С
С

Э

У

ПЗ – Подготовка запроса, Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение
ЦКПУ – Центр компетенций проектного управления, РП – Руководитель проекта, ФЗ – Функциональный заказчик
ФПО – Федеральный проектный офис, ПК – Проектный комитет
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4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

Роль в проекте

Руководитель
проекта

Администратор
проекта

Представитель
3. Минобрнауки
России в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель

Каганов В.Ш.

Управление комплексом
работ по приоритетному
проекту, контроль
заместитель Министра
Васильева О.Ю.
исполнения, согласование
образования и науки РФ
Министр образования и науки РФ
отчетности по проекту,
Коммуникации,
управление рисками

Ракова М.Н.

Генеральный директор
ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа центр»

Сокоординация работ по
приоритетному проекту,
оперативный контроль,
коммуникации,
управление рисками

Минобрнауки России

Заместитель директора
департамента
Минобрнауки России

Сокоординация работ по
приоритетному проекту,
взаимодействие с
федеральными органами
исполнительной власти,
согласование отчетности,
коммуникации,
управление рисками

Михеев И.А.,
директор Департамента
государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России

Мозглякова С.В.
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Представитель
Минфина России в
4.
Николаев А.В.
проекте
(по согласованию)

Заместитель директора
департамента Минфина
России

Гашкина С.А., директор Департамента
Формирование подходов
бюджетной политики в отраслях
по финансовому
социальной сферы и науки Минфина
обеспечение проекта
России

Представитель
Минспорта России
5.
в проекте
(по согласованию)

Координация усилий по
реализации проекта в
части организаций спорта

Представитель
Минкультуры
6.
России в проекте
(по согласованию)

Координация усилий по
реализации проекта в
части организаций
культуры

Представитель
Минкомсвязи
7.
России в проекте
(по согласованию)

Координация усилий по
реализации проекта в
части ИКТ

Координатор
работы с
8.
Шмелева Е.В.
одаренными детьми
(по согласованию)

Руководитель Фонда
«Талант и успех»

Координация
деятельности по работе с
одаренными детьми в
рамках проекта

Руководитель
рабочей группы по
9.
Тимкин А.Е.
функциональному
направлению

Заместитель
генерального директора
ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа центр»

Общая координация
деятельности в рамках
функционального
направления

Ракова М.Н., Генеральный директор
ФГБНУ «Республиканский
мультимедиа центр»

Руководитель
рабочей группы по
10.
Славин С.С.
функциональному
направлению

Старший научный
сотрудник ФГАУ
«Федеральный институт
развития образования»

Общая координация
деятельности в рамках
функционального
направления

Асмолов А.Г., директор ФГАУ
«Федеральный институт развития
образования»
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Координатор
работы с
регионами,
11.
Инкин М.А.
секретарь
экспертной группы
проекта

Руководитель
департамента ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа центр»

Эксперт от
профессионального
12.
Лукашевич М.Б.
сообщества
(по согласованию)

Коммуникации с
субъектами РФ,
обеспечение обмена
информацией и сбора
Ракова М.Н., Генеральный директор
отчетности от субъектов
ФГБНУ «Республиканский
РФ, Обеспечение участия
мультимедиа центр»
экспертов в реализации
проекта; общая
координация экспертной
работы в рамках проекта
Экспертная поддержка в
рамках проекта

Эксперт от
профессионального
13.
Фрумин И.Д.
сообщества
(по согласованию)

Научный руководитель
института развития
Экспертная поддержка в
образования ФГАОУ ВО рамках проекта
«НИУ «ВШЭ»

Кузьминов Я.И., ректор ФГАОУ ВО
«НИУ «ВШЭ»

Эксперт от
государственных
14.
Шишкин Д.А.
корпораций
(по согласованию)

И.о. заместителя
генерального директора
ОАО «Объединенная
ракетно-космическая
корпорация»

Власов Ю.В., генеральный директор
ОАО «Объединенная ракетнокосмическая корпорация»

Экспертная поддержка в
рамках проекта
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Эксперт от
сообщества
образовательных
15. организаций
Васильев В.Н.
высшего
образования
(по согласованию)

Ректор ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики»

Эксперт от
региональных
органов власти,
осуществляющих
16.
Калина И.И.
государственное
управление в сфере
образования
(по согласованию)

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Экспертная поддержка в
Департамента
рамках проекта
образования города
Москвы

Секретарь рабочей
17.
Зак Е.М.
группы проекта

Руководитель
департамента ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа центр»

Экспертная поддержка в
рамках проекта

Собянин С.С, Мэр Москвы

Обеспечение оперативной
деятельности рабочей
Ракова М.Н., Генеральный директор
группы проекта,
ФГБНУ «Республиканский
приглашения на
совещания, формирование мультимедиа центр»
сводной информации по
проекту

Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей

101

Заместитель
генерального директора
ФГБНУ
«Республиканский
мультимедиа центр»

Координация работы по
функциональному
направлению,
координация
взаимодействия с
субъектами РФ в рамках Ракова М.Н., Генеральный директор
функционального
ФГБНУ «Республиканский
направления, контроль
мультимедиа центр»
исполнения плана в части
функционального
направления,
коммуникации,
управление рисками

Заместитель
руководителя
19.
функционального
проектного офиса

Минобрнауки России

Координация
взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти в
рамках функционального
направления,
согласование отчетности
по функциональному
направлению, управление
рисками

Член
функционального
20.
Бухало А.Б.
проектного офис
(по согласованию)

руководитель исполкома
общественной
Экспертная поддержка в
организации «Молодая
рамках функционального
инновационная Россия»,
направления
член Общественной
палаты РФ

Руководитель
18. функционального
проектного офиса

Тимкин А.Е.

Михеев И.А., директор Департамента
государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России
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Член
функционального
21.
Бортник И.М.
проектного офиса
(по согласованию)

Советник генерального
директора Фонда
Экспертная поддержка в
содействия развитию
рамках функционального
малых форм предприятий
направления
в научно-технической
сфере

Член
функционального
22.
Земцов Д.И.
проектного офиса
(по согласованию)

Проректор ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»

Экспертная поддержка в Николаенко А.В., ФГБОУ ВО
рамках функционального «Московский политехнический
направления
университет»

Член
функционального
23.
проектного офиса
(по согласованию)

АНО «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов»

Никитин А.С., генеральный директор
Экспертная поддержка в
АНО «Агентство стратегических
рамках функционального
инициатив по продвижению новых
направления
проектов»

Член
функционального
24.
проектного офиса
(по согласованию)

Представитель органа
исполнительной власти
субъекта РФ

Экспертная поддержка в
рамках функционального
направления

Поляков С.Г., генеральный директор
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере

Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей
с учетом формирования нового содержания дополнительного образования

103

Руководитель
25. функционального
проектного офиса

Заместитель
руководителя
26.
функционального
проектного офиса

Член
функционального
27.
проектного офиса
(по согласованию)

Славин С.С.

Координация работы по
функциональному
направлению,
координация
взаимодействия с
Старший научный
субъектами РФ в рамках Асмолов А.Г., директор ФГАУ
сотрудник ФГАУ
функционального
«Федеральный институт развития
«Федеральный институт
направления, контроль
образования»
развития образования»
исполнения плана в части
функционального
направления,
коммуникации,
управление рисками

Минобрнауки России

Координация
взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти в
рамках функционального
направления,
согласование отчетности
по функциональному
направлению, управление
рисками

Минпромторг России

Экспертная поддержка в
рамках функционального
направления, обеспечение
участия российских
промышленных
предприятий

Михеев И.А., директор Департамента
государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России
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Член
функционального
28.
Цицулина А.В.
проектного офиса
(по согласованию)

Президент НО
«Ассоциация
предприятий индустрии
детских товаров»

Экспертная поддержка в
рамках функционального
направления

Член
функционального
29.
Шишкина А.Э.
проектного офиса
(по согласованию)

Директор АУ ХМАО
«Региональный
молодежный центр»

Экспертная поддержка в Ковешникова Л.Н., директор
рамках функционального Департамента образования и
направления
молодежной политики ХМАО
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4.3.2. План коммуникаций по проекту
№
п/
п
1.

Какая
информация передается
Статус проекта

Кто
передает информацию

Кому
передается информация

Когда
передает информацию

ФПО

Ежемесячно
(понедельник)

Каганов В.Ш.

ПК, ОДС

Не позже сроков,
установленных
сводным планом для
отчетов

Каганов В.Ш.

2.

Периодичная отчетность

3.

Обмен информацией о
текущем состоянии проекта

Ракова М.Н.

Каганов В.Ш.
Участники проекта

4.

О выполнении контрольной
точки

Ракова М.Н.
Мозглякова С.В.

Каганов В.Ш.

5.

Информация о статусе
рисков и возможностей по
проекту

Ракова М.Н.
Мозглякова С.В.

Каганов В.Ш.
ФПО

6.

Обмен опытом, текущие
вопросы

Каганов В.Ш.
Мозглякова С.В.
Ракова М.Н.

Участники проекта
Рабочая группа
Эксперты
Экспертная группа

7.

Приглашения на совещания

Зак Е.М.

Участники совещания

За 5 дней до даты
совещания

8.

Передача поручений,
протоколов, документов

Зак Е.М.

Участники проекта
Рабочая группа
Другие адресаты

В день поступления
информации
(незамедлительно)

Еженедельно (среда)
Не позже сроков
графиков и
контрольных точек
В соответствии с
графиком мониторинга
статуса рисков и
возможностей
Не реже 1 раз в месяц

Как
передается
информация
Письменный отчет,
электронная почта
АИС ПД
Письменный отчет,
электронная почта
АИС ПД
Телефонная связь,
Электронная почта,
Видеоконференцсвязь
Электронная почта
АИС ПД
Телефонная связь
Электронная почта
АИС ПД
Совещание
Видеоконференцсвязь
Электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Официальная
переписка
Электронная почта,
Телефонная связь
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4.4. Управление рисками приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

Наименование
риска
Предполагаемый
в соответствие с
демографическим
прогнозом сдвиг
возрастной
структуры детей
в сторону
старших
школьных
возрастов и
неготовность
содержания
образовательных
программ и
педагогических
кадров к
переключению
на работу с этими
возрастными
категориями
Отсутствие
достаточных
стимулов для
прихода молодых
кадров на работу

Ожидаемые
последствия

Меньший охват
дополнительным
образованием
вследствие
большей
ориентации детей
на подготовку к
итоговой
государственной
аттестации и
продолжения
обучения в системе
профессионального
образования

Общее старение
кадров, их
недостаточная
ориентация в
сторону

Мероприятия по
предупреждению
риска

Расширение
предложения
дополнительных
общеобразовательных
программ и
повышение их
доступности для
детей старших
школьных возрастов.

Адресные меры
материальной и
нематериальной
поддержки педагогов, в
том числе, повышение

Вероятность

Уровень
влияния

7

2

Мозглякова С.В.

1 раз в год

4

8

Мозглякова С.В.

1 раз в год

Ответственный за Периодичность
управление риском мониторинга
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в сферу
дополнительного
образования
детей

3.

4.

Разрыв в
качестве
результатов задач
проекта между
городскими и
сельскими
территориями, в
том числе,
неравных
условий для
реализации
современных
программ
дополнительного
образования,
недостаточных
кадровых,
финансовых и
иных ресурсных
условий (для
начального и
базового
вариантов)
Недостаточность

профессионального
саморазвития и
совершенствования
для реализации
современных
программ
дополнительного
образования

Отсутствие
необходимого
многообразия
форм и видов
получения
дополнительного
образования для
детей,
проживающих в
сельской
местности

Снижение

заработной платы
педагогов
дополнительного
образования детей,
участие в
профессиональных
конкурсах.
Развитие системы
наставничества
молодых педагогов со
стороны опытных
работников.
Стимулирование
механизмов
государственночастного и
социального
партнерства и
привлечения частных
инвестиций
в развитие сектора
дополнительного
образования детей, в
первую очередь в
сельской местности.
Развитие проектной
деятельности детей,
сетевых и модульных
форм получения
дополнительного
образования.
Создание системы

8

7

Мозглякова С.В.

1 раз в полгода

6

10

Каганов В.Ш.

1 раз в год
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финансового
обеспечения для
реализации
базового
сценария проекта

5.

Нежелание
субъектов
Российской
Федерации
участвовать в
реализации
проекта и (или)
своевременно
предоставлять
отчетность по
проекту

эффективности
проектных
действий и, в
конечном счете,
недостижение
заявленных
показателей

Неоднородность
внедрения
результатов проекта
и, как следствие,
неоднородность
доступности
дополнительного
образования детей

мониторинга
эффективности
расходования
средств, выделенных
на реализацию
программы
Стимулирование
механизмов
государственночастного и социального
партнерства и
привлечения частных
инвестиций в развитие
сектора
дополнительного
образования детей.
Создание системы
мотивации органов
исполнительной власти
субъектов РФ в участии
в реализации проекта, в
том числе внедрение
механизмов публичной
отчетности о
региональных
результатах проекта

3

8

Мозглякова С.В.

1 раз в год

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта
№

Наименование возможности

Ожидаемые

Мероприятия по реализации

Вероятность Уровень Ответственный Периодичность

109
п/п

эффекты

возможности

1. Сетевое взаимодействие
Привлечение к
организаций (школы,
решению задач
организации дополнительного
проекта
высшего, профессионального
внебюджетного
образования, науки, культуры,
Использование механизмов
финансирования,
спорта, реального сектора
государственно-частного
заинтересованных
экономики, объектов
партнерства, сетевого
партнеров из
культурного наследия, особо
сферы бизнеса и
взаимодействия поддержки
охраняемых природных
социальнореальной
территорий, общественные
1. ориентированных\общественно- экономики,
организации и др.).
полезных НКО для развития
создание условий
2. Снятие административных
инфраструктуры и реализации для модернизации
барьеров (упрощенный режим
образовательной
дополнительных
регистрации, лицензирования и
инфраструктуры
общеобразовательных
налогообложения организаций
дополнительного
программ
и индивидуальных
образования, ее
предпринимателей и др.).
насыщения
3. Поддержка социальносовременными
ориентированных\общественнотехнологиями
полезных НКО.
Усиление
1. Разработка и реализация
адресной
профессиональным и научным
направленности сообществом концепций
Стратегическая потребность в
действий в
содержания дополнительного
квалифицированных кадрах и
рамках проекта, образования по
2. социальная ответственность
создание
направленностям с опорой на
государственных корпораций и
дополнительной анализ общественного запроса
бизнеса
мотивации для ее и передовые практики,
участников в
конкурсной поддержки
привлечении
организаций, реализующих

влияния за управление мониторинга
достижением
возможности

5

8

Мозглякова
С.В.

1 раз в год

7

6

Мозглякова
С.В.

1 раз в
полгода
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дополнительных инновационные программы и
ресурсов и в
проекты дополнительного
профессионально- образования на федеральном и
общественном
региональном уровне.
контроле
2. Комплекс мер, направленных
результатов
на использование потенциала
проекта
образовательных организаций,
организаций науки, культуры,
спорта, реального сектора
экономики, объектов
культурного наследия, особо
охраняемых природных
территорий и др. в развитии
системы дополнительного
образования
Повышение
1. Создание навигации на
общественной
федеральном и региональном
значимости
порталах дополнительного
мероприятий
образования для широкого
проекта, создание информирования семей.
условия для
2. Создание системы
Повышение уровня
социокультурных общественноудовлетворенности населения изменений, в том профессиональной
3.
дополнительным образованием числе, в развитии аккредитации дополнительных
детей
социальной
общеобразовательных
ответственности программ и оценки
семей и их
удовлетворенности гражданами
причастности к их реализацией
мероприятиям и 3. Создание системы
результатам
мониторинга мотивации и
проекта
активности семей.
Использование ресурсов
Расширение
1. Принятие и введение в
4.
каникулярного времени для
возможности для нормативную практику

5

8

Мозглякова
С.В.

1 раз в год

7

4

Мозглякова
С.В.

1 раз в
полгода

111
реализации дополнительных
общеобразовательных
программ (в т.ч. сезонных
школ, профильных смен)

Инициатива и потенциал
5. самоорганизации детских
(подростковых) сообществ

повышения
охвата детей
современными
значимыми для
них программами
дополнительного
образования,
привлечения
семей к этим
программам

системы норм,
обеспечивающих
использование потенциала
образовательных организаций,
организаций науки, культуры,
спорта, реального сектора
экономики, объектов
культурного наследия, особо
охраняемых природных
территорий и др. в развитии
системы дополнительного
образования, т.ч. в сельской
местности
2. Поддержка и
распространение региональных
практик реализации
дополнительного образования
детей с использованием
ресурсов каникулярного
времени.
1. Развитие форм получения
дополнительного образования,
в том числе, детских
Повышение
технопарков, а также адресной
устойчивости
системы поддержки в
результатов
получении дополнительного
проекта, создание образования молодыми
среды для их
талантами.
востребованности 2. Создание системы
и адресности
мониторинга полезной
социальной активности детских
(подростковых) сообществ.
3. Разработка программ

6

6

Мозглякова
С.В.

1 раз в год

112
воспитания и дополнительного
образования, направленных на
поддержку инициатив детских
(подростковых) сообществ.
4. Реализация поддержки
детских сетевых сообществ

