ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.12.2015

N~ __bl_l 9- РП
г. Екатеринбург

Об утверждении регионального комплекса мер по исполнению плана

мероприятий на

201~2020

годы по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей

Во

исполнение

распоряжения

Правительства

Российской

24.04.2015 № 729-р:
1. Утвердить региональный комплекс мер по
мероприятий
на
2015-2020 годы по реализации

Федерации

от

дополнительного
Правительства

образования
Российской

детей,

Федерации

исполнению
Концепции

утверждённой
от

04.09.2014

плана

развития

распоряжением
№ 1726-р

(далее

-

региональный комплекс мер) (прилагается).

2.

Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,

ответственным за выполнение регионального комплекса мер:

1)

обеспечить реализацию регионального комплекса мер в установленные

2)

информацию о выполнении регионального комплекса мер представлять

сроки;

в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
ежеквартально до

3.

1О

Контроль

на Первого

числа месяца, следующего за отчётным.
за

исполнением

Заместителя

Председателя

настоящего

распоряжения

Правительства

возложить

Свердловской

области

В.А. Власова.

4.

Настоящее

распоряжение

опубликовать

на

портале правовой информации Свердловской области»

«Официальном

интернет

(www.pravo.gov66.ru).

Председатель Правительст

Свердловской области

Д.В. Паслер

2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области

от

№ 1319-РО

03 .12. 2015

«Об утверждении регионального комплекса
мер по исполнению плана мероприятий

на

2015-2020

годы по реализации

Концепции развития дополнительного

образования детей»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР
по исполнению плана мероприятий на

2015-2020

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей,

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от

№

Мероприятия

п/п

1

2
Раздел

1.

1.

Сроки

Ответственные

реализации

исполнители

3

4

04.09.2014

№ 1726-р

Результат

Источник финансирования

5

6

Повышение дост .rпности качественных услуг дополнительного образования детей

Министерство физической формирование перечня

финансовое обеспечение

реализации

культуры, спорта и

дополнительных

осуществляется за счёт

дополнительных

молодёжной политики

общеобразовательных программ средств областного

общеобразовательных

Свердловской области;

различных направленностей, в

бюджета в рамках

программ в

Министерство общего и

том числе для детей с особыми

государственного задания

подведомственных

профессионального

потребностями

ГАУДО СО «Дворец

организациях

образования Свердловской детей, детей-сирот и детей,

молодёжи»,

дополнительного

области;

оставшихся без попечения

Г АОУ ДПО СО «Институт

образования, а также в

Министерство культуры

родителей, детей-инвалидов,

развития образования»,

организациях

Свердловской области;

детей, находящихся в трудной

ГБУК СО «Методический

дополнительного

государственное

жизненной ситуации,

центр по художественному

образования

автономное учреждение

реализуемых на базе

образованию»,

муниципальных

дополнительного

организаций дополнительного

государственной

образований,

образования Свердловской образования

программы «Развитие

расположенных на

области «Дворец

физической культуры,

Проведение мониторинга

2016

год

-

одарённых

3

1

2

3

4

5

территории Свердловской

молодёжи» (далее

области

Г АУДО СО «Дворец

-

6
спорта и молодёжной

политики в Свердловской

молодёжи»);

области до

государственное

утверждённой

автономное

постановлением

образовательное

Правительства

учреждение

Свердловской области

дополнительного

от

профессионального

«Об утверждении

образования Свердловской

государственной

области «Институт

программы Свердловской

2020

29.10.2013

года»,

№ 1332-ПП

развития образования»

области «Развитие

(далее

физической культуры,

-

ГАОУ ДПО СО

«Институт развития

спорта и молодёжной

образования»);

политики в Свердловской

государственное

области до

бюджетное учреждение

(далее

культуры Свердловской

программа Свердловской

области «Методический

области «Развитие

центр по художественному

физической культуры,

образованию» (далее

спорта и молодёжной

-

-

2020

года»

государственная

ГБУК СО «Методический

политики в Свердловской

центр по художественному

области до

2020

года»)

образованию»)

2.

Реализация региональных
программ (подпрограмм,

2015-2020
годы

Министерство общего и

создание комплекса условий

финансовое обеспечение

профессионального

для существенного увеличения

осуществляется за счёт

«дорожных карт», планов

образования Свердловской числа обучающихся, осознанно

средств областного

мероприятий) по научно-

области;

выбравших конкретный вид

бюджета в рамках

техническому творчеству

ГАУДО СО «Дворец

творческой,технической,

государственной

и освоению инженерно-

молодёжи»

научно-технической

программы Свердловской

технических компетенций,

деятельности, освоивших

области «Развитие

в том числе робототехнике

инженерно-технические

системы образования в

компетенции, современные

Свердловской области

4

1

2

3

6

5

4

инновационные технологии,

до

2020

года»,

востребованные в современной

утверждённой

экономике, и связывающих

постановлением

свою будущую

Правительства

профессиональную

Свердловской области

деятельность с техникой,

от

промышленным производством

«Об утверждении

21.10.2013

№ 1262-ПП

государственной

программы Свердловской

области «Развитие

системы образования в
Свердловской области до

2020

года» (далее

-

государственная програм-

ма Свердловской области
«Развитие системы образавания в Свердловской
области до

3.

Проведение семинара для
руководителей

IV квартал
2015 года

повышение уровня

финансовое обеспечение

профессионального

профессиональной

не требуется

образования Свердловской компетентности руководителей

дополнительного

области;

организаций дополнительного

образования

ГАУДО СО «Дворец

образования Свердловской

муниципальных

молодёжи»;

области

образований,

Г АОУ ДПО СО «Институт

расположенных на

развития образования»

области,руководителей
частных организаций
дополнительного

образования по вопросам
лицензирования

образовательной

года»)

Министерство общего и

организаций

территории Свердловской

2020

5

1

2

3

4

5

6

деятельности

4.

Проведение областной
конференции
образовательных
организаций сферы

IV квартал
2015 года,
далееежегодно

культуры и искусства

Министерство культуры

повышение уровня

финансовое обеспечение

Свердловской области;

профессиональной

осуществляется за счёт

ГБУК СО «Методический

компетентности руководителей

средств областного

центр по художественному

и преподавателей детских школ бюджета в рамках

образованию»

искусств Свердловской области подпрограммы

1

«Развитие культуры и
искусства»

государственной

программы Свердловской
области «Развитие
культуры в Свердловской
области до

2020

года»,

утверждённой постановле-

нием Правительства

Свердловской области
от

21.10.2013

№ 1268-ПП

«Об утверждении
государственной

программы Свердловской
области «Развитие

культуры в Свердловской
области до
(далее

-

2020

года»

государственная

программа Свердловской
области «Развитие
культуры в Свердловской
области до

5.

2020

года»)

Министерство общего и

формирование рейтинга

финансовое обеспечение

профессионального

находящихся в ведении органов

осуществляется за счёт

дополнительных

образования Свердловской

местного самоуправления

средств областного

общеобразовательных

области;

муниципальных образований,

бюджета в рамках

программ,

Министерство физической

расположенных на территории

государственного задания

Проведение оценки
доступности реализации

2016-2020
годы

6
1

2

3

5

4

6
Г АУ ДО СО «Дворец

удовлетворённости

культуры, спорта и

Свердловской области (далее

обучающихся и (или) их

молодёжной политики

органы местного

молодёжи»,

родителей (законных

Свердловской области;

самоуправления), организаций

государственной

представителей) качеством

ГАУДО СО «Дворец

дополнительного образования,

программы Свердловской

их предоставления

молодёжи»

реализующих дополнительные

области «Развитие

общеобразовательные

физической культуры,

программы

спорта и молодёжной

-

политики в Свердловской

области до

6.

года»

Министерство культуры

проведение мониторинга

Свердловской области

качества работы

осуществляется за счёт

детских школ искусств,

муниципальных детских школ

средств областного

расположенных на

искусств, в том числе филиалов, бюджета в рамках

Проведение независимой
оценки качества работы

7.

2020

финансовое обеспечение

IV квартал
2015 года

территории Свердловской

функции и полномочия

подпрограммы

области, функции и

учредителя которых выполняют

«Развитие культуры и

полномочия учредителя

органы местного

искусства»

которых выполняют

самоуправления,

государственной

органы местного

уполномоченные в сфере

программы Свердловской

самоуправления,

культуры

области «Развитие

1

уполномоченные в сфере

культуры в Свердловской

культуры

области до

2020

года»

Министерство общего и

формирование банка данных по финансовое обеспечение

распространение

профессионального

реализации дополнительных

эффективных практик

образования Свердловской общеобразовательных

средств областного

использования

области;

бюджета в рамках

дистанционных

Министерство физической разработка методических

Обобщение и

2016

год

программ;

осуществляется за счёт

государственного задания

образовательных

культуры, спорта и

рекомендаций по разработке и

Г АОУ ДПО СО «Институт

технологий при

молодёжной политики

реализации дополнительных

развития образования»,

реализации

Свердловской области;

общеобразовательных программ государственной

дополнительных

Г АОУ ДПО СО «Институт

с использованием

программы Свердловской

общеобразовательных

развития образования»

дистанционных

области «Развитие

образовательных технологий

физической культуры,

программ

спорта и молодёжной

7
2

1

3

5

4

6
политики в Свердловской

области до

8.

Разработка и реализация
проектов взаимодействия

2016-2020
годы

2020

года»

Г АОУ ДПО СО «Институт

подготовка методических

финансовое обеспечение

развития образования»

рекомендаций по реализации

осуществляется за счёт

проектов взаимодействия

средств областного

общеобразовательных

(совместной

бюджета в рамках

организаций и

общеобразовательных

государственного задания

организаций дополнитель-

организаций и организаций

Г АОУ ДПО СО «Институт

ного образования в

дополнительного образования в развития образования»

организации внеурочной

организации внеурочной

деятельности

деятельности обучающихся в

обучающихся в

соответствии с требованиями

соответствии с

федерального государственного

требованиями

образовательного стандарта

федерального

общего образования

( совместной

деятельности)

деятельности)

государственного

образовательного
стандарта общего
образования
Раздел

9.

Реализация «ПИЛОТНЫХ
проектов» по созданию

2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
2015-2020
Министерство общего и
реализация проекта
ГОДЫ
профессионального
«Робототехника, 2-D, 3-D

финансовое обеспечение
осуществляется за счёт

техносферы в

образования Свердловской

моделирование технических

средств областного

образовательных

области;

объектов и инновационное

бюджета в рамках

организациях,

Г АУ ДО СО «Дворец

техническое творчество»;

государственной

реализующих

молодёжи»;

развитие сети базовых

программы Свердловской

дополнительные

Г АОУ ДПО СО «Институт площадок Г АУ ДО СО «Дворец

области «Развитие

общеобразовательные

развития образования»

системы образования в

молодёжи» по развитию

программы, включая

робототехники и

Свердловской области

условия для

инновационного технического

до

2020

года»,

использования в системе

творчества детей в

государственного задания

дополнительного

организациях дополнительного

Г АОУ ДПО СО «Институт

образования цифровых

образования муниципальных

развития образования»,

технологий,развития

образований, расположенных на ГАУ ДО СО «Дворец

8

1

2

3

5

4

территории Свердловской

робототехники

6
молодёжи»

области;
развитие сети «базовых

площадок» Г АОУ ДПО СО
«Институт развития образования», реализующих «пилотные
проекты» по созданию

техносферы в образовательных
организациях, реализующих

дополнительные

общеобразовательные
программы, включая условия
для использования в системе

дополнительного образования
цифровых технологий, развития
робототехники

10.

Министерство общего и

создание методического совета

финансовое обеспечение

центра» для

профессионального

организаций дополнительного

осуществляется за счёт

методического

образования Свердловской образования без ограничений

средств областного

обеспечения педагогов

области;

ведомственного подчинения и

бюджета в рамках

дополнительного

Министерство культуры

права собственности

образования и

Свердловской области;

ГАУДО СО «Дворец

координации деятельности

Министерство физической

молодёжи»,

образовательных

культуры, спорта и

государственных

Создание «ресурсного

2016

год

государственного задания

организаций,

молодёжной политики

программ Свердловской

реализующих

Свердловской области;

области «Развитие

дополнительные

ГАУДО СО «Дворец

физической культуры,

общеобразовательные

молодёжи»

спорта и молодёжной

программы различной

политики в Свердловской

направленности

области до

2020

года» и

«Развитие культуры в

Свердловской области
до

2020

года»

9

1
11.

2

2016-2020

из областного бюджета

годы

5

4

3

Предоставление субсидий

6
финансовое обеспечение

Министерство культуры

укрепление материально-

Свердловской области

технической базы детских школ осуществляется за счёт

бюджетам муниципальных

искусств (по видам искусств),

районов(городских

их оснащение и модернизация

средств областного

бюджета в рамках

округов), расположенных

подпрограммы

2

на территории

«Развитие образования в

Свердловской области, на

сфере культуры и

укрепление материально-

искусства»

технической базы детских

государственной

школ искусств (по видам

программы Свердловской

искусств)

области «Развитие
культуры в Свердловской
области до
Раздел

12.

Проведение конкурсов

профессионального

3.

2020

года»

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

2016-2020
годы

Министерство общего и

поощрение педагогических

финансовое обеспечение

профессионального

работников,стабильно

осуществляется за счёт

мастерства в целях

образования Свердловской обеспечивающих

средств областного

поддержки и

области;

образовательный и

бюджета в рамках

профессионального

Министерство культуры

воспитательный процессы,

гос у дарственных

развития специалистов

Свердловской области;

повышение престижа их

программ Свердловской

системы дополнительного

Министерство физической профессии;

области «Развитие

образования детей

культуры, спорта и

реализация творческого

системы образования в

молодёжной политики

потенциала педагогических

Свердловской области

Свердловской области;

работников организаций

до

Г АУ ДО СО «Дворец

дополнительного образования;

«Развитие культуры в

2020

года»,

молодёжи»;

присуждение премий

Свердловской области до

ГБУК СО «Методический

Губернатора Свердловской

2020

центр по художественному

области педагогическим

«Развитие физической

образованию»

работникам в номинации

культуры, спорта и

года»,

«Педагогический работник

молодёжной политики в

организации дополнительного

Свердловской области

образования», педагогическим и до

2020

года»;

руководящим работникам

государственного задания

образовательных организаций

ГБУК СО «Методический

10
1

2

3

5

4

6

культуры и искусства в

центр по художественному

номинациях «За лучшую

образованию»,

педагогическую работу года» и

Г АУДО СО «Дворец

«За выдающийся вклад в

молодёжи»

сохранение и развитие

художественного образования
на Среднем Урале»

13.

Проведение областного
конкурса дополнительных

2016-2020
годы

Министерство общего и

выявление лучших практик

финансовое обеспечение

профессионального

реализации дополнительных

осуществляется за счёт

общеобразовательных

образования Свердловской общеобразовательных программ средств областного

программ по

области;

различных направленностей, в

бюджета в рамках

направлениям

Г АОУ ДПО СО «Институт том числе для детей с особыми

государственного задания

дополнительного

развития образования»

Г АОУ ДПО СО «Институт

образования детей

потребностями

-

одарённых

детей, детей-сирот и детей,

развития образования»

оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов,
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

14.

Министерство культуры

выявление и распространение

финансовое обеспечение

Свердловской области;

лучших практик учебно-

осуществляется за счёт

методическому

ГБУК СО «Методический

методического обеспечения

средств областного

обеспечению деятельности

центр по художественному деятельности детских школ

бюджета в рамках

детских школ искусств

образованию»

государственного задания

Проведение областного
конкурса по учебно-

2016-2020
годы

искусств

ГБУК СО «Методический
центр по художественному

образованию»

15.

2015-2020

Реализация
дополнительных

профессиональных
программ

-

программ

годы

Министерство общего и

развитие и совершенствование

финансовое обеспечение

профессионального

профессиональных

осуществляется за счёт

образования Свердловской компетенций педагогических
области;

работников и руководителей

средств областного
бюджета в рамках

повышения квалификации

Г АОУ ДПО СО «Институт организаций дополнительного

государственного задания

для педагогических

развития образования»

Г АОУ ДПО СО «Институт

работников и
руководителей

образования

развития образования»

11
1

2

3

4

5

6

организаций
дополнительного

образования, в том числе
специалистов,
специализирующихся на

работе с одарёнными
детьми, детьми с
ограниченными
возможностями здоровья и
детьми-инвалидами

Раздел

16.

Проведение олимпиад и
иных конкурсных

4. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей
2015-2020
Министерство общего и
проведение Всероссийской
годы

профессионального

олимпиады школьников,

финансовое обеспечение
осуществляется за счёт

мероприятий,

образования Свердловской областных фестивалей «Юные

средств областного

направленных на

области;

интеллектуалы Среднего

бюджета в рамках

выявление и развитие у

Министерство культуры

Урала» и «Майская радуга»,

государственного задания

обучающихся

Свердловской области;

Всероссийских спортивных

Г АУ ДО СО «Дворец

интеллектуальных и

Министерство физической соревнований школьников

творческих способностей,

культуры, спорта и

«Президентские состязания»,

способностей к занятиям

молодёжной политики

Всероссийских спортивных игр развития образования»,

физической культурой и

Свердловской области;

школьников «Президентские

ГБУК СО «Методический

спортом, искусством,

Г АУ ДО СО «Дворец

спортивные игры»,

центр по художественному

интереса к научной

молодёжи»;

регионального отборочного

образованию»,

(научно-

государственное

этапа Общероссийского

профессиональных

молодёжи»,

Г АОУ ДПО СО «Институт

исследовательской)

бюджетное учреждение

конкурса «Молодые дарования

образовательных

деятельности,творческой

Свердловской области

России», отборочных этапов

организаций, находящихся

деятельности,

«Центр по организации и

Дельфийских игр России,

в ведении Министерства

физкультурно-спортивной

проведению

открытого регионального

культуры Свердловской

деятельности, на

физкультурных и

конкурса «Ступени

области;

пропаганду научных

спортивных

мастерства», областного

в рамках государственной

знаний, творческих и

мероприятий»;

конкурса «Надежды Урала»

программы Свердловской

спортивных достижений

ГБУК СО «Методический

области «Развитие

центр по художественному

физической культуры,

12
1

2

3

4

5

6

образованию»;

спорта и молодёжной

профессиональные

политики в Свердловской

образовательные

области до

2020

года»

организации, находящиеся

в ведении Министерства
культуры Свердловской

области

Раздел

5.

Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от

17.

Создание электронноинформационного ресурса

IV квартал
2015 года

04.09.2014

№ 1726-р

Министерство общего и

создание раздела о

финансовое обеспечение

профессионального

дополнительном образовании

осуществляется за счёт

о дополнительном

образования Свердловской детей в Свердловской области

средств областного

образовании детей в

области;

на официальном сайте Г АУ ДО

бюджета в рамках

Свердловской области на

ГАУДО СО «Дворец

СО «Дворец молодёжи»

государственного задания

официальном сайте

молодёжи»

ГАУДО СО «Дворец

ГА У ДО СО «Дворец

молодёжи»

молодёжи»

18.

Информационное
обеспечение мероприятий

2015-2020
годы

Министерство общего и

размещение соответствующей

финансовое обеспечение

профессионального

информации на официальных

не требуется

по реализации Концепции

образования Свердловской сайтах Министерства общего и

развития дополнительного

области;

профессионального

образования детей,

Министерство культуры

образования Свердловской

утверждённой

Свердловской области;

области,Министерства

распоряжением

Министерство физической культуры Свердловской

Правительства Российской

культуры, спорта и

области,Министерства

Федерации от

молодёжной политики

физической культуры, спорта и

№ 1726-р

04.09.2014
(далее -

Свердловской области;

молодёжной политики

Концепция развития

ГАУДО СО «Дворец

Свердловской области,

дополнительного

молодёжи»

подведомственных

ГАУДО СО «Дворец

размещение соответствующей

финансовое обеспечение

молодёжи»;

информации на официальных

не требуется

Министерство культуры

сайтах Г АУДО СО «Дворец

образования детей)

19.

Информирование
общественности через
средства массовой

образовательных организаций

2015-2020
годы

13

1

2

4

3

информации о

Свердловской области;

5

6

молодёжи», Министерства

возможностях и

Министерство физической культуры Свердловской

доступности организаций,

культуры, спорта и

области,Министерства

осуществляющих

молодёжной политики

физической культуры, спорта и

образовательную

Свердловской области

молодёжной политики

Свердловской области

деятельность по
реализации
дополнительных

общеобразовательных
программ

Раздел

20.

6.

Актуализация
региональных программ

Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей

2015-2018
годы

Министерство общего и

внесение изменений в

финансовое обеспечение

профессионального

соответствующие правовые

не требуется

(«дорожных карт») по

образования Свердловской акты Свердловской области

развитию

области;

дополнительного

Министерство культуры

образования детей,

Свердловской области;

достижению целевых

Министерство физической

показателей охвата детей

культуры, спорта и

дополнительными

молодёжной политики

общеобразовательными

Свердловской области

программами (по мере

необходимости)

21.

Развитие инфраструктуры
организаций

2015-2020
годы

Министерство общего и

дальнейшее развитие

финансовое обеспечение

профессионального

инфраструктуры и укрепление

осуществляется за счёт

дополнительного

образования Свердловской материально-технической базы, средств областного

образования

области;

модернизация организаций

бюджета в рамках

Министерство культуры

дополнительного образования

государственных

Свердловской области;

программ Свердловской

Министерство физической

области «Развитие

культуры, спорта и

системы образования в

молодёжной политики

Свердловской области

Свердловской области

до

2020 года»,

14

1

2

3

4

5

6
«Развитие физической
культуры, спорта и

молодёжной политики в

Свердловской области
до

2020

года»,

«Развитие культуры в
Свердловской области
до

22.

Мониторинг внесения

2020

года»

Министерство общего и

приведение законодательства

финансовое обеспечение

профессионального

Свердловской области в

не требуется

образования Свердловской

соответствие законодательству

Свердловской области в

области;

Российской Федерации

сфере дополнительного

Министерство культуры

изменений в
законодательство

2015-2020
годы

образования детей в части

Свердловской области;

приведения в соответствие

Министерство физической

законодательству

культуры, спорта и

Российской Федерации

молодёжной политики

Свердловской области

