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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 июля 2015 г. N 302-р 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования 
детей в Республике Коми на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства 
Республики Коми от 15 апреля 2015 г. N 134-р, (далее - План) согласно приложению. 

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

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

3. Министерству образования Республики Коми 1 раз в полугодие до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, обеспечить представление сводной информации о ходе 
выполнения Плана в адрес заместителя Председателя Правительства Республики Коми, 
указанного в пункте 5 настоящего распоряжения. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с 
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики 
Коми, реализующих государственную политику в области образования. 
 

Председатель Правительства 
Республики Коми 

В.ТУКМАКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Республики Коми 
от 29 июля 2015 г. N 302-р 

(приложение) 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=78936EECD476EAF1A1A4F932AA46D95DEA9BA3D18529DD8DE9974220D550D473AFAC62E69B547E6445D6C8E3q9R3I


 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Результат реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного 
образования детей 

1.1. Внесение изменений в 
Государственную 
программу Республики 
Коми "Развитие 
образования" в части 
дополнительного 
образования 

по мере 
принятия 
нормативны
х правовых 
актов на 
федерально
м уровне 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

принятие постановления 
Правительства Республики Коми 
"О внесении изменений в 
Государственную программу 
Республики Коми "Развитие 
образования" 

1.2. Разработка и создание 
единой 
межведомственной 
системы учета 
контингента 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
посредством 
государственной 
информационной 
системы Республики 
Коми "Электронное 
образование" 

IV квартал 
2015 года 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

внедрение единой 
межведомственной системы 
учета контингента обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам посредством 
государственной 
информационной системы 
Республики Коми "Электронное 
образование", формирование 
базы объективных статистических 
данных охвата детей 
программами дополнительного 
образования, содержащей 
информацию о контингенте 
обучающихся в дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях 

IV квартал 
2016 года 

Министерство 
культуры 
Республики Коми 

1.3. Разработка и 
внедрение 
механизмов 
поддержки на 
конкурсной основе 
государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

IV квартал 
2015 года - 
II квартал 
2016 года 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

утверждение приказа 
Министерства образования 
Республики Коми об организации 
и проведении конкурса 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
среди государственных, 
муниципальных и 
негосударственных организаций 
дополнительного образования 
детей, создание условий равного 
доступа государственных, 
муниципальных и частных 
организаций дополнительного 
образования к государственному 
финансированию 

1.4. Создание I квартал Министерство утверждение 
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регионального 
межведомственного 
реестра значимых 
мероприятий в сфере 
дополнительного 
образования детей 

2016 года образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

межведомственного приказа о 
создании регионального 
межведомственного реестра 
значимых мероприятий в сфере 
дополнительного образования 
детей, систематизация 
республиканской системы 
конкурсных мероприятий 
различной направленности, 
согласованной с системой 
федеральных конкурсных 
мероприятий 

1.5. Введение нормативно-
подушевого 
финансирования 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

по мере 
разработки 
соответству
ющих 
документов 
на 
федерально
м уровне 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

принятие нормативного 
правового акта о введении 
нормативно-подушевого 
финансирования реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
повышение объективности и 
прозрачности финансового 
обеспечения оказания 
государственных услуг в 
организациях дополнительного 
образования детей 

1.6. Разработка и 
внедрение 
инструментов и 
механизмов контроля 
деятельности детских 
школ искусств и 
детско-юношеских 
спортивных школ 

по мере 
разработки 
соответству
ющих 
документов 
на 
федерально
м уровне 

Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

создание системы 
административного контроля 
деятельности детских школ 
искусств и детско-юношеских 
спортивных школ, создание 
комплексной инфраструктуры, 
удовлетворяющей общественные 
потребности в художественном и 
физическом развитии детей 

1.7. Разработка и 
внедрение единой 
системы оценки 
качества деятельности 
образовательных 
организаций в сфере 
дополнительного 
образования 

по мере 
разработки 
соответству
ющих 
документов 
на 
федерально
м уровне 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми 

принятие нормативного 
правового акта об утверждении 
единой системы оценки качества 
деятельности образовательных 
организаций в сфере 
дополнительного образования, 
создание механизмов контроля и 
оценки качества 
дополнительного образования 
детей 

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Создание и 
организация 
деятельности 
республиканских 
ресурсных центров по 

2015 - 2016 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

создание условий для 
разработки, апробации, 
обобщения, распространения 
инновационных практик, 
способствующих повышению 



направленностям 
дополнительного 
образования 

качества дополнительного 
образования, организация 
методического сопровождения 
более 50 организаций 
дополнительного образования 
детей 

2.2. Разработка и 
реализация на базе 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
образовательных 
программ, 
направленных на 
создание 
безбарьерной среды 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

обеспечение условий для 
социального развития более 100 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
ежегодно 

2.3. Организация и 
проведение 
профильных смен для 
одаренных детей в 
сфере науки, 
творчества, культуры и 
спорта в организациях 
оздоровления и 
отдыха 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

обеспечение благоприятных 
условий для выявления и 
развития более 500 одаренных 
детей в различных областях 
деятельности ежегодно, 
снижение заболеваемости детей 
и молодежи, формирование 
мотивации к здоровому образу 
жизни 

2.4. Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
естественнонаучного 
образования, 
исследовательской, 
проектной 
деятельности 
обучающихся, 
технической 
направленности, в том 
числе в области 
программирования и 
робототехники 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

расширение направлений 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
и образовательных услуг, 
оказываемых образовательными 
организациями, реализация не 
менее 5 новых программ в год 

2.5. Организация очно-
заочной и 
дистанционной форм 
обучения по 
программам 
дополнительного 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

обновление содержания и форм 
реализации программ 
дополнительного образования, 
охват данными программами 
более 250 детей ежегодно 



образования 

2.6. Организация и 
проведение 
олимпиад, творческих, 
спортивных и иных 
конкурсных 
мероприятий, в том 
числе сетевых 
(телекоммуникационн
ых) конкурсов и 
олимпиад 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

повышение удовлетворенности у 
детей и их родителей качеством 
жизни за счет возможностей 
самореализации, 
предоставляемых системой 
дополнительного образования, 
пропаганда научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений, рост физической 
подготовленности более 500 
детей 

2.7. Организация 
проведения 
мониторинга системы 
дополнительного 
образования, оценка 
доступности программ 
в области 
дополнительного 
образования, 
удовлетворенности 
обучающихся и (или) 
их родителей 
(законных 
представителей) 
качеством их 
предоставления 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

осуществление анализа и 
долгосрочного проектирования 
развития системы 
дополнительного образования, 
охват к 2020 году 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 70 - 75 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

2.8. Организация и 
проведение конкурса 
программ 
дополнительного 
образования 
государственных, 
муниципальных и 
частных организаций 
дополнительного 
образования детей 

2016 год, 
2018 год, 
2020 год 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

обновление содержания 
программ дополнительного 
образования детей в 
соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и 
общества, а также современными 
тенденциями развития системы 
дополнительного образования, 
участие в конкурсе более 10 
программ дополнительного 
образования 

2.9. Разработка и 
внедрение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей, 
ориентированных на 
дробные 
образовательные 
уровни, следующие 
один за другим, 
наряду с 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

создание на разных этапах 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
возможности включения 
обучающихся в образовательный 
процесс, охват более 200 детей 
данными программами 



многолетними 
программами 
дополнительного 
образования детей, а 
также краткосрочных 
программ 

2.10. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусства и 
физической культуры и 
спорта 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

Создание условий для выявления 
одаренных детей в раннем 
возрасте, художественного 
образования и эстетического 
воспитания, осуществления 
подготовки к получению 
профессионального образования 
в области искусства, рост 
физической подготовленности 
более 500 детей и снижение 
заболеваемости детей и 
молодежи 

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства, смотров-
конкурсов в целях 
поддержки и 
профессионального 
развития специалистов 
системы 
дополнительного 
образования детей 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

повышение эффективности 
механизмов стимулирования и 
поддержки непрерывного 
профессионального развития 
специалистов системы 
дополнительного образования 
детей, участие в мероприятиях 
более 30 специалистов системы 
дополнительного образования 
детей ежегодно 

3.2. Разработка и 
внедрение 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации 
специалистов системы 
дополнительного 
образования, в том 
числе 
специализирующихся 
на работе с 
одаренными детьми 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми 

повышение квалификации более 
50 специалистов системы 
дополнительного образования 
ежегодно 

3.3. Организация обучения 
педагогов 
образовательных 
организаций по 
направлению 
образовательной 

2016 год Министерство 
образования 
Республики Коми 

подготовка более 30 
педагогических кадров по 
направлению образовательной 
робототехники, увеличение 
образовательных организаций, 
реализующих программы 



робототехники в 
рамках реализации 
федерального проекта 
"ИкаР" 

образовательной робототехники 

3.4. Организация 
стажировочных 
площадок на базе 
республиканских 
ресурсных центров 
дополнительного 
образования по 
актуальным 
направлениям 
дополнительного 
образования детей 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми 

повышение профессионального 
мастерства более 40 
специалистов дополнительного 
образования детей, трансляция 
передового педагогического 
опыта ежегодно 

IV. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей 

4.1. Организация 
информационного 
сопровождения 
мероприятий по 
реализации 
Концепции 
дополнительного 
образования детей 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

обеспечение доступа к полной и 
объективной информации о 
системе дополнительного 
образования, размещение не 
менее 200 публикаций о 
реализации мероприятий в 
области дополнительного 
образования детей 

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

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

повышение информационной 
доступности организаций 
дополнительного образования, 
привлечение внимания детей и 
их родителей (законных 
представителей) к занятиям в 
организациях дополнительного 
образования, размещение не 
менее 200 публикаций о 
реализации мероприятий в 
области дополнительного 
образования детей 

4.3. Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, совещаний 
по вопросам развития 
системы 
дополнительного 
образования детей 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

обеспечение доступа к полной и 
объективной информации о 
развитии и изменениях в системе 
дополнительного образования 
детей, охват данными 
мероприятиями более 100 
специалистов системы 
дополнительного образования 
детей ежегодно 
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V. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

5.1. Создание и 
организация 
деятельности 
Координационного 
совета организаций 
дополнительного 
образования 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

создание системы 
межведомственного 
взаимодействия для управления 
сферой дополнительного 
образования, выработки 
стратегических решений, 
оперативного решения 
существующих проблем, 
организация и проведение не 
менее 3 заседаний в год 
Координационного совета 
организаций дополнительного 
образования Республики Коми 

5.2. Организация и 
проведение 
мониторинга 
реализации плана 
мероприятий по 
реализации 
Концепции 
дополнительного 
образования детей в 
Республике Коми на 
период до 2020 года 

2015 - 2020 
годы 

Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту 

осуществление контроля за 
ходом реализации Концепции 
дополнительного образования 
детей в Республике Коми на 
период до 2020 года, 
обеспечение 100% выполнения 
плана мероприятий по 
реализации Концепции 
дополнительного образования 
детей в Республике Коми на 
период до 2020 года 

5.3. Актуализация и оценка 
государственных 
программ Республики 
Коми (планов 
мероприятий, 
"дорожных карт") по 
развитию 
дополнительного 
образования детей, 
достижению целевых 
показателей охвата 
детей 
дополнительными 
общеобразовательны
ми программами 

 Министерство 
образования 
Республики Коми, 
Агентство 
Республики Коми 
по физической 
культуре и спорту, 
Министерство 
культуры 
Республики Коми 

осуществление контроля за 
достижением целевых 
показателей, в том числе охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
общеобразовательными 
программами дополнительного 
образования к 2020 году до 70 - 
75% 
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