КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2022 г. № 385-р
г. Сыктывкар
В целях реализации Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Коми, I этап
(2022-2024 годы) (далее – План мероприятий) согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным
за исполнение Плана мероприятий, представлять в Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми информацию
о выполнении Плана мероприятий в срок:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I
полугодия);
до 20 декабря отчетного года (по итогам года).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми:
1) обеспечить реализацию Плана мероприятий;
2) представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий
в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми в срок:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам I
полугодия);
до 20 декабря отчетного года (по итогам года).
4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г.
№ 134-р;
2) распоряжение Правительства Республики Коми от 29 июля 2015 г.
№ 302-р;
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3) распоряжение Правительства Республики Коми от 28 ноября 2016 г.
№ 490-р.
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 по
вопросам реализации государственной молодежной политики.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Э. Ахмеева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 6 сентября 2022 г. № 385-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Коми,
I этап (2022 - 2024 годы)
Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные
Итоговый документ
Достижение Целевых покаисполнители
зателей
1
2
3
4
5
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей
1.
Совершенствование
механизмов
ноябрь 2022 г.
Министерство обраДоклад в МинпроРазработка дополнительных
финансирования дополнительных
зования, науки и мосвещения России
мер и механизмов по увелиобщеобразовательных программ,
лодежной политики
чению количества мунициреализуемых
общеобразовательРеспублики Коми;
пальных образований, предоными организациями, профессиоорганы местного саставляющих сертификаты
нальными образовательными оргамоуправления в Ресфинансирования дополнинизациями, образовательными орпублике Коми (по
тельного образования.
ганизациями высшего образования,
согласованию)
Организация работы органов
в том числе посредством сетевой
местного самоуправления в
формы реализации образовательРеспублике Коми по внесеных программ
нию изменений в положения
персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее –
ПФДО) муниципальных образовательных организаций
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2.

Внесение изменений в региональную нормативную базу в сфере дополнительного образования детей
по
отраслям
«Образование»,
«Культура», «Спорт»

ежегодно по мере
необходимости

3.

Организация и проведение процедуры инвентаризации дополнительных
общеобразовательных
программ системы ПФДО

2023 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми
Министерство образования и науки Республики Коми;
Региональный модельный центр на базе государственного
автономного учреждения дополнительного образования
Республики Коми
«Республиканский
центр дополнительного образования»
(далее – Региональный модельный
центр) (по согласованию)

Принятие нормативного правового акта

Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы дополнительного образования детей

Аналитическая справка

Проведение анализа и выработка рекомендаций организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, по
улучшению качества предоставления дополнительного
образования
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II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
4.

Проведение анализа доступности
дополнительного образования детей и приоритетных направлений
развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Республики Коми, а также
потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по
согласованию)

Доклад в Минпросвещения России

5.

Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в
сфере дополнительного образования

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Доклад в Минпросвещения России

Увеличение доступности дополнительного образования
детей к 2024 году на 5% по
отношению к 2022 году.
Увеличение к 2024 году количества обучающихся по 3
приоритетным направленностям дополнительного образования: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, а
также приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в
соответствии с социальноэкономическими потребностями на основе стратегического развития Республики
Коми до 2035 года
Создано 917 новых мест в
дополнительном образовании для обучающихся в период 2022-2024 годов
(в 2022 году - 307 новых
мест;
в 2023 году - 307 новых
мест;
в 2024 году - 303 новых места)
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6.

Выявление и распространение
лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, при помощи
сетевой формы взаимодействия, с
участием представителей реального сектора экономики, а также
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по
согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Доклад в Минпросвещения России

7.

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных
программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств, а
также дополнительных образова-

сентябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство обра-

Доклад в Минпросвещения России

Проведение ежегодно не менее 2 республиканских конкурсов профессионального
мастерства и тиражирование
лучших практик в образовательные организации Республики Коми, а также
включение в республиканский конкурс образовательных практик «Дополнительное образование детей. Новый формат» номинаций:
- лучшие практики работы с
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
инвалидами и детьми, находящимися на длительном лечении;
- лучшие практики сетевого
взаимодействия, в том числе
реализации программ в сетевой форме с привлечением
представителей
реального
сектора экономики;
- лучшие практики применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, прошедших обновление, и представление новых программ
по различным направленно-
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8.

тельных программ спортивной
подготовки, реализуемых с 1 января 2023 года) для формирования
компетентностей, связанных с
эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Республики Коми и потребностей детей, в том числе с
учетом опыта Образовательного
Фонда «Талант и успех», проектов
Национальной технологической
инициативы, Концепции развития
творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. №
2613-р
Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования
детей

зования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по
согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми, реализующие
дополнительные общеобразовательные
программы (по согласованию)

декабрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по

стям, дополнительных общеобразовательных программ,
внесенных в реестр сертифицированных программ системы ПФДО, не менее 5,
ежегодно

Доклад в Минпросвещения России

Увеличено число организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не менее 2,
ежегодно
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9.

Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания
и технологий обучения дополнительного образования

сентябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство обраДоклад в Минпрозования, науки и мосвещения России
лодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по
согласованию);
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования» (по
согласованию);
государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Центр народного
творчества и повышения квалификации» (по согласованию)

Оказание методической помощи, проведение методических консультаций, вебинаров, семинаров для образовательных организаций, не менее 10, ежегодно
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10.

Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности

февраль 2024 г.

11.

Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период

май 2023 г.,
далее- ежегодно

12.

Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав
детей на участие в дополнитель-

февраль 2023 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования и науки Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми, реализующие
дополнительные общеобразовательные
программы (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми, реализующие
дополнительные общеобразовательные
программы (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
органы местного са-

Доклад в Минпросвещения России

Разработано и реализуется не
менее 5 дополнительных общеобразовательных
программ по формированию
функциональной, технологической, финансовой и экологической грамотности для
обучающихся к 2024 году

Доклад в Минпросвещения России

Разработано и реализуется 10
дополнительных общеобразовательных
программ,
направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, к 2024
году

Доклад в Минпросвещения России

Проведение адресной помощи и консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся по во-

10
ных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи

13.

Создание и функционирование в
Республике Коми ресурсного методического центра, обеспечивающего организационнометодическое сопровождение реализации государственной политики
в области культуры и искусств

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

14.

Увеличение количества детей,
осваивающих дополнительные
предпрофессиональные программы
в области искусств в детских школах искусств

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

15.

Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней
профориентации, обеспечивающие
ознакомление с современными
профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, фор-

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

моуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми, реализующие
дополнительные общеобразовательные
программы (по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Рес-

просам возможности получения дополнительного образования с применением
дистанционных технологий,
не менее 10, ежегодно

Доклад в Минкультуры России

Доклад в Минкультуры России

Доклад в Минпросвещения России

Создан ресурсный учебнометодический центр на базе
государственного автономного учреждения Республики
Коми «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» с последующим функционированием
К 2024 году количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств, увеличено на
0,2%
Охват обучающихся программами и мероприятиями,
направленными на раннюю
профориентацию, не менее
30 тыс. человек, ежегодно
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16.

мирование навыков планирования
карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального
сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны
предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках
проектов «Билет в будущее»,
«Проектория», WorldSkills Russia
Juniors
Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в
научно-техническое творчество
под научным руководством образовательных организаций высшего
образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний

публики Коми (с 1
января 2023 г.);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми (по согласованию)

ноябрь 2022 г., далее- ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Ключевой центр развития детей «Дом
научной коллаборации имени В.А. Витязевой» на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государ-

Доклад в Минпросвещения России

Охват обучающихся общеобразовательных организаций
научно-техническим
творчеством образовательными организациями высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний не менее
1,5 тыс. человек, ежегодно

12
ственный университет имени Питирима
Сорокина»
(по согласованию)
17.

Организация деятельности Ресурсного центра технической направленности на базе государственного
автономного учреждения дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (организационное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, реализующих программы данной направленности)

ежегодно

18.

Создание и развитие сети технологических кружков на базе образовательных организаций, в том числе на базе сущностей, созданных в
рамках реализации национального

ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Региональный модельный центр (по
согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственные образовательные организации Республики
Коми, реализующие
дополнительные общеобразовательные
программы (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);

Информационный отчет

Проведено не менее 10 мероприятий (стажировочные
площадки, образовательные
интенсивы, обучающие семинары), ежегодно

Информационный отчет

Функционирование сети технологических кружков, создание не менее 3 объединений данной направленности,
ежегодно
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проекта «Образование» («Точки
роста», «IT-кубы», «Школьные
Кванториумы»)

19.

Обеспечение условий по созданию
эффективного взаимодействия
обучающихся, научного сообщества и представителей реального
сектора экономики в рамках деятельности Ключевого центра развития детей «Дом научной коллаборации имени В.А. Витязевой» на
базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет
имени Питирима Сорокина»

ежегодно

Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (по согласованию)
Министерство обраИнформационный отзования, науки и мочет
лодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Ключевой центр развития детей «Дом
научной коллаборации имени В.А. Витязевой» на базе федерального государственного бюджетного образовательного

Охват не менее 800 детей
дополнительными общеобразовательными программами
и не менее 1,5 тыс. детей мероприятиями
научнотехнической
направленности, ежегодно
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20.

Участие обучающихся из Республики Коми во Всероссийской
Большой олимпиаде «Искусство –
Технологии – Спорт»:
Всероссийской технологической
олимпиаде «Технологии успеха» и
Всероссийской олимпиаде «Олимпийская команда»

ежегодно

учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина»
(по согласованию)
Министерство обраИнформационный отзования, науки и мочет
лодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей
и молодежи» (по согласованию);
государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (по согласованию);
органы местного са-

Проведение
региональных
этапов:
в 2023 году Всероссийской
технологической олимпиады
«Технологии успеха» по
направлению «Технологии»
для команд ребят 7–11 и 12–
17 лет;
в 2024 году – Всероссийской
олимпиады
«Олимпийская
команда» по направлению
«Спорт»
для
школьных
сборных 5–8-х классов
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моуправления в Республике Коми (по
согласованию)
21.

Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством
предоставления образовательных
услуг в сфере дополнительного образования

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

22.

Распространение походноэкспедиционной и экскурсионной
форм организации деятельности с
обучающимися при реализации
дополнительных общеобразовательных программ за пределами
фактического местонахождения
образовательной организации (за
исключением детских школ искус-

май 2023 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
государственное автономное учреждение

Доклад в Минпросвещения России

Увеличение удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством и доступностью дополнительного образования, не менее 85%
обучающихся организаций
дополнительного образования к 2024 году

Доклад в Минпросвещения России

Участие обучающихся в походно-экспедиционных
и
экскурсионных формах организации деятельности при
реализации дополнительных
общеобразовательных программ, не менее 1,0 тыс. человек, ежегодно
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ств и организаций, реализующих
дополнительные образовательные
программы спортивной подготовки
с 1 января 2023 г.)

23.

Формирование и сохранение сети
коллекции живых растений на базах образовательных организаций
дополнительного
образования,
включенных в Ассоциацию детских ботанических садов Российской Федерации

ежегодно

24.

Создание сети муниципальных
Экостанций как направления вида
деятельности естественнонаучной
направленности для формирования у обучающихся экологической
культуры и естественнонаучной
грамотности, подготовки кадрово-

ежегодно

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей
и молодежи» (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное
учреждение дополнительного образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр экологического
образования» (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Рес-

Аналитическая справ- Функционирование и содерка
жание коллекций живых растений на базах не менее 4
образовательных организаций

Информационный от- Функционирование Экостанчет
ций на базе образовательных
организаций, в том числе на
базе созданных новых мест
естественнонаучной направленности дополнительного
образования в образователь-
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го резерва для критически востребованных профессий в области
«зеленой экономики», низкоуглеродной индустрии, сельского и
лесного хозяйства на базе образовательных организаций

25.

Организация проведения олимпиад
и иных конкурсных мероприятий
для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ,
профильных и специализированных смен

ежегодно

публики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное
учреждение дополнительного образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр экологического
образования» (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство обраДоклад в Минпрозования, науки и мосвещения России
лодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Региональный центр
выявления и поддержки одаренных

ных организациях, не менее
1 Экостанции в муниципальном образовании

Проведение не менее 40 республиканских
конкурсных
мероприятий
различной
направленности, 10 профориентационных школ и 15
профильных смен, ежегодно
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26.

Вовлечение обучающихся в деятельность школьных музеев, ведение реестра школьных музеев Республики Коми

ежегодно

детей в области искусства, спорта и
науки в Республике
Коми «Академия
юных талантов» (по
согласованию);
государственные
учреждения дополнительного образования
Республики Коми (по
согласованию);
заинтересованные
общественные организации (по согласованию)
Министерство обраИнформационный от- Не менее 3,0 тыс. обучаюзования, науки и мочет
щихся охвачены деятельнолодежной политики
стью школьных музеев, форРеспублики Коми (до
мирование реестра школь31 декабря 2022 г.);
ных музеев и его постоянная
Министерство обраактуализация, ежегодно
зования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное
учреждение дополнительного образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детей и молодежи» (по согласованию);
органы местного самоуправления в Рес-
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27.

Создание и развитие школьных
спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций

ежегодно

28.

Мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности
на Единой информационной площадке «Физическая культура и
спорт в образовании» (далее ЕИП-ФКИС)

ежегодно

публике Коми (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное
учреждение дополнительного образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детей и молодежи» (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственное
учреждение дополни-

Информационный от- Функционирование на базе
чет
общеобразовательных организаций школьных спортивных клубов:
на конец 2022 года - 80%;
в 2023 году - 95%;
в 2024 году - 100%

Отчет по мониторин- 100% участие в мониторинге
гу на ЕИП-ФКИС
образовательных организаций республики, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
физкультурно-спортивной
направленности
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тельного образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр детей и молодежи» (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство кульДоклад в Минкультутуры, туризма и арры России
хивного дела Республики Коми

29.

Проведение региональных этапов
общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и
«Молодые дарования России»

ежегодно

30.

Проведение всероссийских конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению
традиций и развитию отраслевой
системы дополнительного образования в области искусств, в том
числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для
развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства,
кадрового обеспечения отрасли
культуры
Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам при формировании
цифрового портфолио обучающе-

ежегодно

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Доклад в Минкультуры России

сентябрь 2024 г.

Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и ар-

Доклад в Минпросвещения России

31.

Проведение
региональных
этапов общероссийских конкурсов с участием не менее 2
образовательных организаций и 2 одаренных детей,
ежегодно
Участие руководителей, методистов и педагогов детских
школ искусства в не менее 5
методических мероприятиях
и конференциях, ежегодно

Ведение регионального реестра одаренных детей Республики Коми, предоставление информации из реестра
обучающимся,
родителям
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гося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды, в том числе учет указанных
достижений при формировании
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося

32.

Обеспечение наполнения единого
национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими
разработками

ежегодно

хивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Региональный центр
выявления и поддержки одаренных
детей в области искусства, спорта и
науки в Республике
Коми «Академия
юных талантов» (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Региональный модельный центр (по
согласованию)

(законных представителям),
общеобразовательным организациям для формирования
индивидуальной
образовательной траектории обучающегося

Доклад в Минпросвещения России

Ведение банка лучших практик в сфере дополнительного
образования детей Республики Коми на сайте государственного
автономного
учреждения дополнительного образования Республики
Коми РК «РЦДО» в разделе
Регионального модельного
центра, постоянно.
Лучшие практики и методические разработки размещены на едином национальном
портале
дополнительного
образования
детей
(dop.edu.ru)
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33.

34.

35.

Содействие в наполнении портала
художественного образования,
включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками,
методическими разработками в области искусств
Формирование реестра примерных
адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов

Вовлечение детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы, физкультур-

ежегодно

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Доклад в Минпросвещения России

Направление в Минкультуры
Российской Федерации для
наполнения портала не менее
1 методической разработки,
ежегодно

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Региональный модельный центр (по
согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физи-

Доклад в Минпросвещения России

Сформирован реестр адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов
на портале komi.pfdo.ru

Доклад в Минпросвещения России

Участие не менее 50 обучающихся указанных категорий в интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, ежегодно

сентябрь 2023 г.,
далее- ежегодно
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ные и спортивные мероприятия

ческой культуры и
спорта Республики
Коми

36.

Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

37.

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных
программ по направленностям,
обеспечивающих формирование
ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека

сентябрь 2023 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство физи-

Доклад в Минпросвещения России

Пополнение и актуализация
на постоянной основе сведений об организациях, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, размещенные
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»

Доклад в Минпросвещения России

Разработано и реализуется 20
новых дополнительных общеобразовательных
программ, направленных на
формирование компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным и духовным
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38.

Обеспечение управления сетью
детских школ искусств в целях
проведения единой государственной политики в сфере художественного образования

39.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ посредством различных образовательных
технологий (дистанционных, в
рамках сетевого взаимодействия,
индивидуального обучения и т.д.)
для обучающихся различных категорий и социального статуса

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

ежегодно

ческой культуры и
спорта Республики
Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
Региональный модельный центр (по
согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Центр народного
творчества и повышения квалификации» (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.)

развитием личности обучающихся

Доклад в Минкультуры России

Координация деятельности
сети детских школ искусств,
ресурсным учебнометодическим центром на
базе государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения квалификации»

Информационная
справка

Реализация не менее 5 программ с применением различных
образовательных
технологий, ежегодно
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III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей
40.

Создание условий для обучения
детей по модели «Школа полного
дня»

сентябрь 2023 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования и науки Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Доклад в Минпросвещения России

41.

Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры
Сохранение сети организаций,
осуществляющих спортивную подготовку

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Доклад в Минкультуры России

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми

Доклад в Минспорт
России

Функционирование 9 организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку

Поддержка материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования

декабрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);

Ведомственный приказ

Обновление
материальнотехнической базы не менее 3
учреждений дополнительного образования, ежегодно

42.

43.

Создан и функционирует
комплекс кружковых объединений и секций на базах
общеобразовательных организаций в целях обеспечения
непрерывного полноценного
воспитательнообразовательного процесса в
течение учебного дня и организации разнообразной внеурочной деятельности обучающихся
Созданы условия для функционирования 39 детских
школ искусств, расположенных на территориях муниципальных образований
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Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей
44.

Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и
непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного
образования детей

ноябрь 2022 г.,
далее - ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт разви-

Доклад в Минпросвещения России

Организовано обучение не
менее 150 педагогов дополнительного
образования,
ежегодно
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45.

Содействие проведению конкурсов
профессионального мастерства в
целях поддержки и профессионального развития специалистов
системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по
дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель детской школы искусств»

ежегодно

тия образования» (по
согласованию);
Региональный модельный центр (по
согласованию);
государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Центр народного
творчества и повышения квалификации» (по согласованию)
Министерство обраДоклад в Минпрозования, науки и мосвещения России
лодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Региональный модельный центр (по
согласованию);
государственное ав-

Проведение не менее 3 конкурсов профессионального
мастерства, участие победителей во всероссийских конкурсах, в том числе и общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской
школы искусств», ежегодно
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46.

Реализация мер по привлечению
квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том
числе расположенные в сельской
местности

февраль 2023 г.,
далее - ежегодно

47.

Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих
в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию

ноябрь 2023 г.,
далее - ежегодно

тономное учреждение
Республики Коми
«Центр народного
творчества и повышения квалификации» (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Доклад в Минпросвещения России

Создана и реализуется в государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования
детей система мер по стимулированию и поддержке педагогов дополнительного образования

Доклад в Минпросвещения России

Повышение профессионального мастерства не менее 20
молодых специалистов дополнительного образования
детей, трансляция передового педагогического опыта
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«Коми республиканский институт развития образования» (по
согласованию)
48.

Выявление и распространение
лучших практик наставничества в
системе дополнительного образования детей

сентябрь 2023 г.,
далее - ежегодно

49.

Создание условий для развития
института наставничества в системе дополнительного образования
детей

ноябрь 2024 г., далее - ежегодно

Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования» (по
согласованию)
Министерство образования и науки Республики Коми;
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и ар-

Доклад в Минпросвещения России

Обеспечена трансляция не
менее 2 лучших практик,
ежегодно

Принятие нормативного правового акта

Разработан и утвержден
нормативный правовой акт
по
развитию
института
наставничества

30

50.

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

декабрь 2022 г.,
далее - ежегодно

хивного дела Республики Коми;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования» (по
согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
образовательные организации (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
государственные
учреждения дополнительного образования
Республики Коми (по
согласованию)

Информационная
справка

Обеспечение поддержки непрерывного профессионального развития не менее 40
специалистов системы дополнительного образования
детей, ежегодно
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V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
51.

Разработка и реализация регионального и муниципальных планов
мероприятий («дорожных карт»)
по развитию дополнительного образования детей

ноябрь 2022 г.

52.

Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I
этап (2022 - 2024 годы)

ежегодно

53.

Мониторинг соответствия региональной системы дополнительного
образования детей (за исключением отраслевой региональной системы дополнительного образования в области культуры и искус-

ежегодно

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство обра-

Доклад в Минпросвещения России

Разработаны и реализуются
региональный план мероприятий и муниципальные планы мероприятий по развитию
дополнительного образования детей

Доклад в Минпросвещения России

Направление
мониторинга
исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до
2030 года, I этап (2022 - 2024
годы), ежегодно

Доклад в Минпросвещения России

Осуществление мониторинга
соответствия региональной
системы
дополнительного
образования детей целевой
модели развития дополнительного образования детей,
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ств) целям и задачам целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей

54.

Мониторинг практики внедрения в
Республике Коми системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, участие негосударственных
организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных
представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских
школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023
года)

ноябрь 2022 г., далее - ежегодно

зования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (до
31 декабря 2022 г.);
Министерство образования и науки Республики Коми (с 1
января 2023 г.);
Министерство физической культуры и
спорта Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Региональный модельный центр (по
согласованию)

ежегодно

Доклад в Минпросвещения России

Проведение
мониторинга
внедрения и реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
ежегодно
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий по реализации
Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года
в Республике Коми,
I этап (2022 - 2024 годы)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Коми
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

2.

Доля детей, которые
обеспечены
сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Охват детей
деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и

3.

Единица
измерения
процентов

Базовое значение
ЗначеДата
ние
69
01.01.
2022

Период, год
2026 2027

2022

2023

2024

2025

75

79

80

80,4

80,6

Периодичность
сбора данных

Поручение /
Источник данных

82

Ежемесячно,
не позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование».
(ЕАИС ДО /
ГИИС
«Электронный
бюджет»)
Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование».
(ЕАИС ДО)
Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта

2028

2029

2030

80,9

81,2

81,5

процентов

5,5

01.01.
2022

25

25

25

25,5

26

27

28

29

30

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

процентов

8,9

01.01.
2022

25,3

26,71

27,78

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,0

Ежемесячно,
не позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
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талантов у детей и
молодежи, технопарков
«Кванториум» и
центров «IТ-куб»

4.

Доля детей и молодежи
в возрасте от 7 до 35
лет, у которых
выявлены выдающиеся
способности и таланты

периода

процентов

0,4

01.01.
2022

0,4

0,61

0,62

0,63

0,64

0,65

0,67

0,69

0,71

Ежемесячно,
не позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

«Образование».
(ЕАИС ДО /
ГИИС
«Электронный
бюджет»)
Дополнительное
соглашение к
Соглашению о
реализации
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка»
на территории
Республики Коми
от 7 декабря 2021
г. № 073-2019Е20011-1/11
Национальные
цели развития
Российской
Федерации на
период до 2030
года (Указ
Президента
Российской
Федерации от 21
июля 2020 г. №
474);
Оценка
эффективности
деятельности
высших
должностных лиц
субъектов
Российской
Федерации (Указ
Президента
Российской
Федерации от 4
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5.

Доля организаций
негосударственного
сектора, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в общем
количестве организаций
в сфере
дополнительного
образования детей

процентов

1,9

01.01.
2022

4,9

5,0

5,0

5,5

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

6.

Доля
негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

процентов

-

01.01.
2022

–

-

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

7.

Доля
общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный
клуб

процентов

69,0

01.01.
2022

80,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

февраля 2021 г. №
68)
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 2
сентября 2021 г.
№ 2424-р «Об
утверждении
Национального
плана ("дорожной
карты") развития
конкуренции в
Российской
Федерации на
2021 - 2025 годы»
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 2
сентября 2021 г.
№ 2424-р «Об
утверждении
Национального
плана ("дорожной
карты") развития
конкуренции в
Российской
Федерации на
2021 - 2025 годы»
Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации от 22
ноября 2019 г. №
Пр-2397 по
итогам заседания
Совета при
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8.

Доля детей,
обучающихся в 5 - 9
классах, принимающих
участие в экскурсиях по
историко-культурной,
научно-образовательной, патриотической
тематике, а также в
детских культурнопатриотических круизах

процентов

0,7

01.01.
2022

2

5

5,5

6

9.

Доля образовательных
организаций
дополнительного
образования детей со
специальными
наименованиями
«детская школа
искусств», «детская
музыкальная школа»,
«детская хоровая
школа», «детская
художественная школа»,
«детская
хореографическая
школа», «детская
театральная школа»,

процентов

97,5

01.01.
2022

97,5

100

100

100

6,5

100

7

8

9

10

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

100

100

100

100

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Президенте
Российской
Федерации по
развитию
физической
культуры и спорта
10 октября 2019 г.
Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации по
итогам заседания
Совета при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации
государственной
политики в сфере
защиты семьи и
детей от 1 июня
2021 г. № Пр-2254
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 31
марта 2022 г. №
678-р «Об
утверждении
Концепции
развития
дополнительного
образования детей
до 2030 года и
плана
мероприятий по
ее реализации»
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10.

«детская цирковая
школа», «детская школа
художественных
ремесел», находящихся
в ведении органов
местного
самоуправления в
Республике Коми,
органов исполнительной
власти Республики
Коми в области
культуры
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств в детских
школах искусств за счет
бюджетных средств, от
общего количества
обучающихся в детских
школах искусств за счет
бюджетных средств

процентов

58,2

01.01.
2022

58,4

80

80

80

80

80

80

80

80

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Стратегия
государственной
культурной
политики на
период до 2030
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29
февраля 2016 г. №
326-р, приказ
Росстата от 2
июня 2021 г. №
298 «Об
утверждении
формы
федерального
статистического
наблюдения с
указаниями по
заполнению для
организации
Министерством
культуры
Российской
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11.

12.

13.

Созданы новые места в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.
Нарастающий итог
В общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновлена материальнотехническая база для
занятий детей
физической культурой и
спортом. Нарастающий
итог
Количество детей и
молодежи, вовлеченных
в детско-юношеский и
студенческий спорт (в

единиц

601

01.01.
2022

908

1215

1518

единиц

18

01.01.
2022

24

30

36

человек

30 360

01.01.
2022

3050
0

3080
0

3100
0

–

–

–

–

–

–

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

–

–

–

–

–

–

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

3200
0

3300
0

3400
0

3500
0

3600
0

3700
0

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после

Федерации
федерального
статистического
наблюдения
сведения о
детской
музыкальной,
художественной,
хореографической
школе и школе
искусств»
(АИС
«Статистика»
Минкультуры
России)
Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
(ГИИС
«Электронный
бюджет»)
Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
(ГИИС
«Электронный
бюджет»)
Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
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14.

15.

16.

части профессиональных образовательных организаций),
посредством реализации
мероприятий
общественногосударственного
физкультурноспортивного
объединения «Юность
России». Нарастающий
итог
Количество
обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования, охваченных мероприятиями,
направленными на
раннюю профессиональную ориентацию, в
том числе в рамках
программы «Билет в
будущее»
Количество детей,
принявших участие в
открытых онлайнуроках, направленных
на раннюю
профориентацию и
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория», в
которых приняли
участие дети
Количество детей в
возрасте от 5 до 18 лет с
ограниченными

отчетного
периода

проекта
«Образование»

человек

0

01.01.
2022

4392

5357

6721

–

–

–

–

–

–

Ежемесячно,
не позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
(https://bvbinfo.ru/
/ ГИИС
«Электронный
бюджет»)

человек

13 819

01.01.
2022

30
900

3090
0

3710
0

–

–

–

–

–

–

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
(ГИИС
«Электронный
бюджет»)

человек

2741

01.01.
2022

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня

Перечень
поручений
Президента

40
возможностями
здоровья и детейинвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе
с использованием
дистанционных
технологий.
Нарастающий итог

17.

18.

19.

Количество
педагогических
работников
дополнительного
образования детей,
прошедших обучение
Количество
разработанных
туристских маршрутов
для ознакомления детей
с историей, культурой,
традициями, природой
соответствующего
региона, а также для
знакомства с лицами,
внесшими весомый
вклад в его развитие

Количество детей,
занимающихся в
компьютерных классах
во внеурочное время и
технологических

после
отчетного
периода

человек

100

01.01.
2022

150

150

150

150

150

150

150

150

150

единиц

10

01.01.
2022

10

10

12

13

15

16

18

19

20

человек

16 269

01.01.
2022

16
300

1635
0

1640
0

1650
0

1660
0

1670
0

1680
0

1690
0

1700
0

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода
Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного

Российской
Федерации по
итогам заседания
Совета при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации
государственной
политики в сфере
защиты семьи и
детей от 1 июня
2021 г. № Пр-2254
Государственная
программа
Республики Коми
«Развитие
образования» *
Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации по
итогам встречи
Президента
Российской
Федерации со
школьниками во
Всероссийском
детском центре
«Океан» от 1
сентября 2021 г.
№ Пр-1806
П. 2 перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации по

41
кружках, созданных на
базе общеобразовательных организаций
(для подготовки нового
поколения технологических лидеров,
инженеров и ученых)

периода

20.

Количество
технологических
кружков,
функционирующих на
базе образовательных
организаций

единиц

340

01.01.
2022

343

346

349

352

355

358

391

394

397

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

21.

Сохранена сеть
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку,
в ведении органа
исполнительной власти
Республики Коми,
осуществляющего
управление в сфере
физической культуры и

процентов

100

01.01.
2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ежегодно, не
позднее 5
рабочего дня
после
отчетного
периода

итогам встречи
Президента
Российской
Федерации со
школьниками во
Всероссийском
детском центре
«Океан» 1
сентября 2021
года (Пр-1806 от
24 сентября 2021
года)
П. 2 перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации по
итогам встречи
Президента
Российской
Федерации со
школьниками во
Всероссийском
детском центре
«Океан» 1
сентября 2021
года (Пр-1806 от
24 сентября 2021
года)
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 31
марта 2022 г. №
678-р «Об
утверждении
Концепции
развития
дополнительного

42
спорта

образования детей
до 2030 года и
плана
мероприятий по
ее реализации»

*показатель будет включен в Государственную программу Республики Коми «Развитие образования» при внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 522.

