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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители Результат Достижение 
целевых  

показателей 
 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Приведение нормативных актов 
учреждений в соответствии с 
нормами Федерального закона 
от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ  
"О внесении изменений в Феде-
ральной закон "О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации" и Федеральный за-
кон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" 

до 01мая 2023 г. УОМПиС, 

 МАУ ДО ДЮСШ г. Амур-
ска 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, мини-
стерство спорта 
Хабарвского 
края (далее - 
Минспорта) 

ЦП № 20 

1.3. Совершенствование системы 
персонифицированного допол-
нительного образования детей в 
крае (система персонифициро-
ванного учета и система персо-
нифицированного финансирова-
ния), оказание информационно-
консультационной поддержки 
родителям (законным предста-
вителям) для получения детьми 
качественного дополнительного 
образования 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, муниципальный 
опорный центр дополнитель-
ного образования (ЦТ 
«Темп») (Далее - МОЦ), кра-
евые (по согласованию) и 
муниципальные образова-
тельные организации, реали-
зующие дополнительные об-
щеобразовательные про-
граммы (Далее - ОУ), заинте-
ресованные негосударствен-
ные образовательные органи-
зации (по согласованию), 
представители реального сек-
тора экономики (по согласо-
ванию) 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, крае-
вое государ-
ственное авто-
номное образо-
вательное учре-
ждение допол-
нительного об-
разования 
"Центр разви-
тия творчества 
детей (Регио-
нальный мо-
дельный центр 
дополнитель-
ного образова-
ния детей Ха-
баровского 

ЦП № 1, 2, 4, 5 
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1 2 3 4 5 6 
края) (далее – 
КГАОУ ДО 
РМЦ)  

2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

2.1. Мониторинг доступности до-
полнительного образования де-
тей в крае и приоритетных 
направлений развития дополни-
тельного образования детей в 
соответствии с социально-эко-
номическими потребностями 
края, а также потребностями 
для различных категорий детей, 
в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, детей, находя-
щихся на длительном лечении 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 2, 4, 5, 
6, 16, 21, 22, 23, 

24 

2.2. Создание новых мест в образо-
вательных организациях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеобразова-
тельных программ всех направ-
ленностей в рамках федераль-
ного проекта "Успех каждого 
ребенка" национального про-
екта "Образование" 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,   ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования 

ЦП № 1, 8, 10, 
21, 22, 23, 24, 25 

2.3. Выявление и распространение 
лучших практик повышения до-
ступности дополнительного об-
разования для различных кате-
горий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, де-
тей, находящихся на длитель-

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ,  ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 16 
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1 2 3 4 5 6 
ном лечении, при помощи сете-
вой формы взаимодействия, с 
участием представителей реаль-
ного сектора экономики, а 
также применения электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий 

2.4. Обновление содержания допол-
нительных общеобразователь-
ных программ (за исключением 
дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области 
искусств, а также дополнитель-
ных образовательных программ 
спортивной подготовки, реали-
зуемых с 1 января 2023 г.) для 
формирования компетентно-
стей, связанных с эмоциональ-
ным, физическим, интеллекту-
альным, духовным развитием 
человека в соответствии с прио-
ритетами социально-экономиче-
ского развития края и потребно-
стями детей, в том числе с уче-
том опыта Образовательного 
Фонда "Талант и успех", проек-
тов Национальной технологиче-
ской инициативы, Концепции 
развития творческих (креатив-
ных) индустрий и механизмов 
осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агло-
мерациях до 2030 года, утвер-

8 сентября 2022 г.,  
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ,  ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 16 
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1 2 3 4 5 6 
жденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20 сентября 2021 г. № 2613-р 

2.5. Организационно-методическая 
и информационная поддержка 
организаций негосударствен-
ного (частного) сектора, реализу-
ющих дополнительные общеоб-
разовательные программы и 
участвующих в мероприятиях 
целевой модели развития регио-
нальных систем дополнитель-
ного образования детей 

8 сентября 2022 г.,  
28 февраля 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, организа-
ции негосударственного 
(частного) сектора (по согла-
сованию)  

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 5 

2.6. Методическая поддержка обра-
зовательных организаций, реа-
лизующих дополнительные об-
щеобразовательные программы, 
в обновлении содержания и тех-
нологий обучения дополнитель-
ного образования, в том числе 
по направлениям, указанным в 
пунктах 2.7, 2.8, 2.12, 2.15, 2.25, 
2.33, 3.12, 4.3  

8 сентября 2022 г. МОЦ, методические службы 
учреждений дополнитель-
ного образования отрасли 
«Образование» 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 15 

2.7. Разработка и включение в до-
полнительные общеобразова-
тельные программы по всем 
направленностям компонентов 
(модулей), обеспечивающих 
формирование у обучающихся 
функциональной, технологиче-
ской, финансовой, экологиче-
ской грамотности, способствую-
щих вхождению Российской 
Федерации в число десяти веду-

28 февраля 2024 г. УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 15 
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1 2 3 4 5 6 
щих стран мира по качеству об-
щего образования, для реализа-
ции приоритетных направлений 
научно-технологического разви-
тия страны 

2.8. Разработка и реализация допол-
нительных общеобразователь-
ных программ, направленных на 
профилактику и преодоление 
школьной неуспешности, в том 
числе реализуемых в канику-
лярный период (включая разра-
ботку методических рекоменда-
ций для образовательных орга-
низаций) 

31 мая 2023 г.,  
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1 

2.9. Внедрение технологий инфор-
мационно-консультационной 
адресной поддержки реализа-
ции прав детей на участие в до-
полнительных общеразвиваю-
щих программах независимо от 
места проживания, состояния 
здоровья, социально-экономи-
ческого положения семьи 

28 февраля 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 15 

2.10. Увеличение количества детей, 
осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные про-
граммы в области искусств в 
детских школах искусств 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

отдел культуры и искусства 
администрации Амурского 
муниципального района 
(Далее - ОКиИ), муници-
пальные образовательные 
организации, реализующие 
дополнительные предпро-
фессиональные программы 
в области искусств (Далее 
УДО «Культура») 

отчет в Мини-
стерство куль-
туры Хабаров-
ского края (Да-
лее - Минкуль-
туры) 

ЦП № 8, 9 
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2.11. Вовлечение обучающихся в 
программы и мероприятия ран-
ней профориентации, обеспечи-
вающие ознакомление с совре-
менными профессиями и "про-
фессиями будущего", под-
держку профессионального са-
моопределения, формирование 
навыков планирования карьеры, 
включающие инструменты про-
фессиональных проб, стажиро-
вок на площадках реального 
сектора экономики, взаимодей-
ствие с наставниками со сто-
роны предприятий, научных ор-
ганизаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования, в том 
числе в рамках проектов "Билет 
в будущее", "Проектория", 
WorldSkills Russia Juniors, в том 
числе посредством организации 
курсов повышения квалифика-
ции, методического сопровож-
дения педагогических работни-
ков по указанному направлению 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ заин-
тересованные общественные 
организации (по согласова-
нию), представители реаль-
ного сектора экономики (по 
согласованию) 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 3, 13, 14, 
18 

2.12. Вовлечение обучающихся об-
щеобразовательных организа-
ций в научно-техническое твор-
чество под научным руковод-
ством образовательных органи-
заций высшего образования, 
научных организаций, высоко-
технологичных компаний, в том 
числе посредством: 

8 сентября 2022 г.,  
30 ноября 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ, заин-
тересованные общественные 
организации (по согласова-
нию), представители реаль-
ного сектора экономики (по 
согласованию 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 16, 18 
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реализации региональных меро-
приятий: 

проекта "Большие вызовы" Ре-
гионального центра выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи (в том числе проведение 
летних смен "Сириус Лето"); 

регионального этапа Нацио-
нальной Технологической 
Олимпиады (НТО, ранее – 
Олимпиада Кружкового движе-
ния Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) (Ре-
гионального центра выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи); 

проекта развития Хабаровского 
края по реализации приоритет-
ных (флагманских) направле-
ний развития Хабаровского 
края на период до 2026 года и 
на перспективу до 2030 года 
"Технологический прорыв: са-
молет "Байкал" и конкурс "Ки-
бердром"; 

организации курсов повышения 
квалификации с привлечением к 
реализации программ специали-
стов образовательных организа-
ций высшего образования, 
представителей реального сек-
тора экономики 
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2.13. Оценка удовлетворенности обу-
чающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) до-
ступностью и качеством предо-
ставления образовательных 
услуг в сфере дополнительного 
образования 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ, заин-
тересованные общественные 
организации (по согласова-
нию) 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1 

2.14. Распространение походно-экс-
педиционной и экскурсионной 
форм организации деятельности 
с обучающимися при реализа-
ции дополнительных общеобра-
зовательных программ за преде-
лами фактического местонахож-
дения образовательной органи-
зации (за исключением детских 
школ искусств и организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки с 1 ян-
варя 2023 г.), организация кур-
сов повышения квалификации 
по подготовке педагогических 
работников по вопросам по-
ходно-экспедиционной и экс-
курсионной форм организации 
деятельности с обучающимися 
при реализации дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм за пределами фактиче-
ского местонахождения образо-
вательной организации (за ис-
ключением детских школ ис-
кусств и организаций, реализу-
ющих дополнительные образо-

31 мая 2023 г.,  
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 7, 17, 23, 
26 
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вательные программы спортив-
ной подготовки с 1 ян-
варя 2023 г.) 

2.15. Проведение олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий для 
детей и молодежи, каникуляр-
ных профориентационных 
школ, профильных и специали-
зированных смен, участие во 
всероссийских этапах меропри-
ятий, включая разработку ка-
лендаря региональных и муни-
ципальных мероприятий в 
сфере дополнительного образо-
вания детей с учетом Календаря 
международных, всероссийских 
мероприятий и единого кален-
дарного плана воспитательной 
работы, Календаря Всероссий-
ских мероприятий в сфере допол-
нительного образования детей, 
Всероссийского сводного кален-
дарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
направленных на развитие физи-
ческой культуры. и спорта в об-
щеобразовательных организа-
циях, организациях дополнитель-
ного образования, профессио-
нальных образовательных орга-
низациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, 
Всероссийского сводного кален-
дарного плана мероприятий, 
направленных на развитие эколо-
гического образования детей и 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 3, 15 
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молодежи в образовательных ор-
ганизациях, всероссийских и 
межрегиональных общественных 
экологических организациях и 
объединениях, Всероссийского 
сводного календарного плана об-
разовательных и конкурсных ме-
роприятий по научно-техниче-
скому творчеству 

2.16. Участие в региональных этапах 
общероссийских конкурсов 
"Лучшая детская школа искус-
ств" и "Молодые дарования 
России" 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ, УДО «Культура» отчет в Мин-
культуры   

ЦП № 8, 9 

2.17. Содействие проведению конфе-
ренций и методических меро-
приятий, посвященных сохране-
нию традиций и развитию от-
раслевой системы дополнитель-
ного образования в области ис-
кусств, в том числе по вопросам 
реализации дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм, значимых для развития и 
(или) сохранения традиций отече-
ственного искусства, кадрового 
обеспечения отрасли культуры 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ, УДО «Культура» отчет в Мин-
культуры   

ЦП № 8, 9 

2.18. Создание условий для учета до-
стижений обучающихся по до-
полнительным общеобразова-
тельным программам при фор-
мировании цифрового портфо-
лио обучающегося в составе фе-
деральной информационно-сер-
висной платформы цифровой 

31 августа 2024 г. УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 3 
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образовательной среды, в том 
числе учет указанных достиже-
ний при формировании индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории обучающегося 

2.19. Наполнение единого нацио-
нального портала дополнитель-
ного образования детей луч-
шими практиками, методиче-
скими разработками 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 9, 16 

2.20. Содействие в наполнении пор-
тала художественного образова-
ния, включая всероссийскую 
методическую базу, лучшими 
практиками, методическими 
разработками в области искус-
ств (после запуска портала и по-
лучения методических рекомен-
даций по работе с ним) 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ, УДО «Культура» отчет в Мин-
культуры   

ЦП № 8, 9 

2.21. Формирование реестра пример-
ных адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных 
программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов, включая 
разработку примерных адапти-
рованных дополнительных об-
щеобразовательных программ 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-
инвалидов 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
культуры, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 15 

2.22. Вовлечение детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

31 августа 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  ОКиИ, МОЦ, 
ОУ, УДО «Культура» 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
культуры, 

ЦП № 4, 15 
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детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в интеллекту-
альные и (или) творческие кон-
курсы, физкультурные и спор-
тивные мероприятия 

КГАОУ ДО 
РМЦ 

2.23. Размещение в федеральной гос-
ударственной информационной 
системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)" сведений об 
организациях, реализующих до-
полнительные общеобразова-
тельные программы 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  ОКиИ, МОЦ, 
ОУ, УДО «Культура» 

отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
культуры, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1 

2.24. Обновление содержания допол-
нительных общеобразователь-
ных программ по направленно-
стям, обеспечивающих форми-
рование ключевых компетент-
ностей, связанных с эмоцио-
нальным, физическим, интел-
лектуальным, духовным разви-
тием человека, в соответствии с 
приоритетами социально-эконо-
мического развития края 

31 августа 2023 г. УОМПиС, МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
культуры, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1 

2.25. Управление сетью детских школ 
искусств в целях проведения 
единой государственной поли-
тики в сфере художественного 
образования 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ, УДО «Культура» отчет в Мин-
культуры   

ЦП № 8, 9 

2.26. Расширение сети образователь-
ных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразова-
тельные программы, включая 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
культуры, 

ЦП № 1 
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создание условий для образова-
ния детей в области информа-
ционных технологий 

КГАОУ ДО 
РМЦ 

2.27. Проведение этапов открытого 
заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурной работы 
и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных 
клубов, участие во региональ-
ном этапе смотра-конкурса 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
спорта, КГАОУ 
ДО РМЦ 

ЦП № 6, 12, 22 

2.28. Проведение муниципальных 
этапов Всероссийских спортив-
ных игр школьных спортивных 
клубов 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  ОУ  отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
спорта, КГАОУ 
ДО РМЦ 

ЦП № 6, 12, 22 

2.29. Проведение муниципальных 
этапов Всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства среди педагогических 
работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам в области физической 
культуры и спорта, участие в  
региональном этапе смотра-
конкурса 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  ОУ  отчет в Мини-
стерство обра-
зования, Мин-
спорта, КГАОУ 
ДО РМЦ 

ЦП № 6, 12, 22 

2.30. Участие в региональных этапах 
Открытого публичного Всерос-
сийского конкурса среди орга-
низаций дополнительного обра-
зования физкультурно-спортив-
ной направленности по итогам 
работы за учебный год, участие 
в региональном 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,   детская спор-
тивная школа (Далее - 
ДСШ) 

отчет в   Мин-
спорта 

ЦП № 6, 12, 22 
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2.31. Разработка и утверждение до-
полнительных образовательных 
программ спортивной подго-
товки с учетом примерных до-
полнительных образовательных 
программ спортивной подго-
товки 

31 декабря 2022 г. УОМПиС,  ДСШ  отчет в   Мин-
спорта 

ЦП № 12, 20 

2.32. Разработка, реализация и обнов-
ление содержания дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной 
направленности, направленных 
на вовлечение детей в научную 
и проектно-исследовательскую 
деятельность 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ 

ЦП № 1, 19 

2.33. Проведение участие в регио-
нальном этапе Всероссийской 
Большой олимпиады "Искус-
ство – Технологии – Спорт" 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 19 

2.34. Расширение возможности для 
освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами дополни-
тельных общеобразовательных 
программ по всем направленно-
стям путем создания специаль-
ных условий в образовательных 
организациях, реализующих до-
полнительные общеобразова-
тельные программы (в том 
числе с использованием сетевой 
формы реализации образова-
тельных программ, дистанцион-
ного обучения), разработка, реа-

31 мая 2023 г.,  
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ информацион-
ный отчет 

ЦП № 15 
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лизация и обновление содержа-
ния адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных 
программ по различным нозо-
логиям 

2.35. Участие в региональном этапе 
Международных детских ин-
клюзивных творческих игр 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС,  ОКиИ, МОЦ, 
ОУ, УДО «Культура» 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 15 

2.36. Участие в краевом конкурсе ра-
бочих программ воспитания 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ информацион-
ный отчет 

ЦП № 27 

2.37. Участие в краевом конкурсе му-
ниципальных программ воспи-
тания 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС информацион-
ный отчет 

ЦП № 27 

2.38. Направление лучших практик, 
методических разработок в об-
ласти искусств в реестр портала 
художественного образования, 
включая всероссийскую мето-
дическую базу 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ, УДО «Культура» информацион-
ный отчет 

ЦП № 8, 9 

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

3.1. Создание условий для обучения 
детей по модели "Школа пол-
ного дня" (с участием общеоб-
разовательных организаций, со-
зданных за счет средств в рам-
ках государственной про-
граммы Российской Федерации 
"Развитие образования", а также 
общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы новые 
(дополнительные) места в рам-
ках государственной про-
граммы Российской Федерации 

31 августа 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ отчет в Мини-
стерство обра-
зования, 
КГАОУ ДО 
РМЦ  

 

ЦП № 1 
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"Развитие образования"), вклю-
чая методическое сопровожде-
ние модели 

3.2. Сохранение сети детских школ 
искусств в крае 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

ОКиИ отчет в Мин-
культуры 

ЦП 8, 9 

3.3. Сохранение сети организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку  

30 ноября 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, отчет в Мин-
спорта 

ЦП № 20 

3.4. Создание школьного театра 
(объединения дополнительного 
образования, театрального 
кружка) в каждой общеобразо-
вательной организации к 
2024 году 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

УОМПиС, МОЦ, ОУ информацион-
ный отчет  

ЦП № 1, 21 

3.5. Создание и организация дея-
тельности объединения допол-
нительного образования, реали-
зующего дополнительные об-
щеобразовательные программы 
в области физической культуры 
и спорта (спортивные кружки), 
в каждой общеобразовательной 
организации к 2024 году 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

УОМПиС, МОЦ, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 6, 22 

3.6. Создание объединения допол-
нительного образования 
(кружка) туристско-краеведче-
ской направленности (с обяза-
тельным включением в деятель-
ность кружка форм походно-
экспедиционной и экскурсион-
ной деятельности учащихся за 
пределами фактического место-
нахождения образовательной 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

УОМПиС, МОЦ, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 7, 17, 
23 
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организации) в каждой общеоб-
разовательной организации  
к 2024 году 

3.7. Создание музейного формиро-
вания (школьного музея) в каж-
дой общеобразовательной орга-
низации к 2024 году 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

УОМПиС, МОЦ, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 24 

3.8. Создание школьного спортив-
ного клуба в каждой общеобра-
зовательной организации  
к 2024 году 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 6 

3.9. Функционирование и развитие 
центра детско-юношеского ту-
ризма 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МАУ ДО ЦДЮ-
ТиЭ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 7, 17, 26 

3.10. Создание сети школьных меди-
ацентров в общеобразователь-
ных организациях 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 25 

3.12. Создание сети технологических 
кружков в общеобразователь-
ных организациях для подго-
товки нового поколения техно-
логических лидеров, инженеров 
и ученых 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, МОЦ, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 18 

4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

4.1. Обеспечение  подготовки и не-
прерывного повышения квали-
фикации управленческих и пе-
дагогических кадров дополни-
тельного образования детей 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 16 

4.2. Проведению конкурсов профес-
сионального мастерства в целях 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 8, 9, 17, 
20 
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поддержки и профессиональ-
ного развития специалистов си-
стемы дополнительного образо-
вания детей. 

4.3. Проведению конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
педагогических работников, 
осуществляющих обучение де-
тей по дополнительным пред-
профессиональным программам 
в области искусств и дополни-
тельным образовательным про-
граммам спортивной подго-
товки, в том числе проведение 
муниципального этапа Обще-
российского конкурса "Лучший 
преподаватель детской школы 
искусств" 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 8, 9, 16, 
20 

4.4. Реализация мер по привлечению 
квалифицированных педагоги-
ческих кадров в образователь-
ные организации, реализующие 
дополнительные общеобразова-
тельные программы, в том 
числе расположенные в сель-
ской местности 

28 февраля 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 8, 9, 16, 
20 

4.5. Разработка мер поддержки для 
молодых специалистов, работа-
ющих в системе дополнитель-
ного образования, содействие их 
профессиональному развитию 

30 ноября 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 8, 9, 16, 
20 

4.6. Выявление и распространение 
лучших практик наставничества 
в системе дополнительного об-
разования детей 

31 мая 2023 г.,  
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 3 
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4.7. Создание условий для развития 
института наставничества в си-
стеме дополнительного образо-
вания детей 

30 ноября 2024 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС, ОУ  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 3 

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

5.1. актуализация муниципального 
плана мероприятий  по развитию 
дополнительного образования 
детей, в том числе разработка и 
утверждение муниципальных 
планов мероприятий по реализа-
ции Концепции развития допол-
нительного образования детей до 
2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 
31 марта 2022 г. № 678-р, в город-
ском округе, муниципальном 
районе края, I этап (2022 – 
2024 годы), включая целевые по-
казатели 

30 ноября 2022 г. УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1 

5.2. Мониторинг выполнения регио-
нального плана мероприятий по 
реализации Концепции разви-
тия дополнительного образова-
ния детей до 2030 года, утвер-
жденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2022 г. № 678-р, 
в Хабаровском крае, I этап 
(2022 –2024 годы)  

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1 

5.3. Мониторинг соответствия си-
стемы дополнительного образо-

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1 
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вания детей края (за исключе-
нием системы дополнительного 
образования в области куль-
туры и искусств) целям и зада-
чам целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнитель-
ного образования детей, утвер-
жденной приказом Минпросве-
щения России от 3 сентября 
2019 г. № 467 "Об утверждении 
Целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного 
образования детей" 

5.4. Мониторинг практики внедре-
ния в крае системы персонифи-
цированного дополнительного 
образования детей, включая 
анализ таких показателей, как 
количество детей, обучающихся 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам за 
счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации, участие негосударствен-
ных организаций, уровень удо-
влетворенности родителей (за-
конных представителей) обуча-
ющихся качеством дополни-
тельного образования (за ис-
ключением детских школ ис-
кусств, организаций, реализую-
щих дополнительные образова-
тельные программы спортивной 
подготовки с 1 января 2023 г.) 

30 ноября 2022 г. УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 1, 4, 6 
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5.5. Мониторинг образовательных 
организаций, реализующих до-
полнительные общеобразова-
тельные программы в области 
физической культуры и спорта 

1 февраля 2023 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 6, 22 

5.7. Ведение реестра поставщиков 
негосударственного (частного) 
сектора, включенных в систему 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного об-
разования детей 

30 ноября 2022 г., 
далее – ежегодно 

УОМПиС  

 

информацион-
ный отчет 

ЦП № 4,5 

 

 

 
 


