
Комплекс мер по реализации Концепции развития дополнительного образования детей-09 
 

ПРОЕКТ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции развития дополнительного  образования детей 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки 
реализации 

Ответственные исполнители 
 

I. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение доступности дополнительного образования детей 
 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере дополнительного образования детей 

2015-2020 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
 

1.2. Формирование современной модели содержания  
дополнительного образования детей, расширение 
спектра дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе для одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 
 

2014- 2015 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
 

1.3. Организация разработки, апробации и внедрения 
региональных и муниципальных программ по 
реализации Концепции дополнительного 
образования детей 
 

2015 год  
(до 1 июля) 

 

Субъекты Российской Федерации  

1.4. Разработка методических рекомендаций по 
использованию  дистанционных технологий и 
электронного обучения в сфере дополнительного 
образования детей 
 
     

2015 год Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
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1.5. Организация разработки, апробации и внедрения 
модельных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2015-2016  
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
 

1.6. Разработка методических рекомендаций по 
реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в организациях 
отдыха и оздоровления детей 
 

2015 год Минобрнауки России 
Минфин России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
 

1.7. Разработка единых методических рекомендаций по 
учету охвата детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

2015 год Минобрнауки России 
Минфин России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
  

1.8. Разработка и внедрение механизмов и психолого-
педагогического инструментария независимой 
оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций, индивидуальных 
предпринимателей в сфере дополнительного 
образования 

2015- 2017 
годы 

Минобрнауки России 
Минфин России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
Рособрнадзор 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 

1.9. Создание механизмов интеграции общего и 
дополнительного образования, обеспечивающих 
расширение вариативности образования  
   

2015 год Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 

1.10. Создание федерального межведомственного 
календаря значимых мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий 
и памятных дат) в сфере дополнительного 
образования детей 

Ежегодно 
(До 1 сентября) 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
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1.11. Создание учебно-методического объединения и 
координационного центра по дополнительному 
образованию детей 
 

2015 год Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 

II. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 
 

2.1. Организация разработки, апробации и внедрения 
программы  создания техносферы образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области 
культуры, физической культуры и спорта, 
общеразвивающие программы в области научно-
технического творчества, естественнонаучного 
образования 
 

2014-2020 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
Минэконразвития России  
Минфин России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 

2.2. Создание и организация деятельности федеральных 
и региональных ресурсных центров 
дополнительного образования детей по ключевым 
направленностям 

 

2016-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России 
 Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
 

2.3. Разработка рекомендации по использованию 
потенциала организаций науки, культуры, спорта и 
других в системе дополнительного образования 
детей 

2015 год Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  

 III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Утверждение профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования 
  
 

2015 год Минтруд России 
Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Профессиональный союз работников народного образования и 
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науки Российской Федерации 
 

3.2. Введение эффективного контракта в системе 
дополнительного образования  детей 
  
       

2014-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минтруд России 
Профессиональный союз работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
 

3.3. Совершенствование программ высшего 
образования, подготовки кадров высшей научно-
педагогической квалификации и среднего 
профессионального образования в части подготовки 
педагогов для системы дополнительного 
образования детей 

2014-2016 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  

3.4. Организация разработки, апробации и внедрения 
программы повышения квалификации 
управленческих кадров  по вопросам модернизации 
дополнительного образования детей  

2015-2016 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  

3.5. Организация разработки, апробации и внедрения 
портфолио оценки достижений преподавателей 
дополнительного образования 

  
 

2014-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
 
 

IV. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей 
4.1. Развитие механизмов финансового обеспечения 

дополнительных общеобразовательных программ на 
основе подушевого финансирования организаций 
различных форм собственности и ведомственной 
подчиненности 

2016-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минфин России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 

4.2. Разработка методических рекомендаций по 
финансовому обеспечению дополнительных 
общеобразовательных программ 
   

2015-2016 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минфин России 
 

V. Расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования. 
Развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей 

 
5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы с 

целью расширения доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг 
дополнительного образования детей 

2015-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минэкономразвития России 
Минкультуры России  
Роспотребнадзор 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
 

5.2. Разработка методических рекомендаций по 
развитию государственно-частного и социального 
партнерства в сфере дополнительного образования 
детей 
 

2015 год Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минэкономразвития России 
Минкультуры России  
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
 

 VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 
 

6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации 
пилотных проектов по модернизации содержания 
дополнительного образования по различным 
направлениям, в т.ч.: 

научно-техническое творчество (в том 
числе робототехника,  прототипирование, 

2015-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
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нанотехнологии); 
естественнонаучное образование;  
программы «учения с увлечением» 

(эксплораториумы, «города профессий», парки 
научных развлечений, творческие мастерские,  
тематические парки и др.); 

дополнительное образование в области 
медиатехнологий, анимации; 

музыкально-эстетическое образование, в 
том числе хоровое пение; 

волонтерство; 
детское театральное творчество; 
детский и юношеский туризм, в том числе 

образовательный; 
программы профессиональной ориентации, 

в том числе в сфере предпринимательской 
деятельности;  

инклюзивное дополнительное образование; 
занятия физической культурой и спортом по 

месту жительства	  
  

Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
 
 

6.2. Поддержка проектов дополнительного 
образования детей в каникулярный период, в том 
числе профильных школ (смен) для детей и 
подростков, реализуемых организациями 
профессионального и высшего образования 
 

2015-2020 
годы 

Минобрнауки России 
Минкультуры России  
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
 

6.3. Формирование системы конкурсов 
профессионального мастерства с целью поддержки 
и профессионального развития педагогических 
работников дополнительного образования детей 

Ежегодно Министерство образования и   науки Российской Федерации 
Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство культуры Российской Федерации 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
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6.4. Поддержка проектной деятельности педагогов 

дополнительного образования детей 
  

2015-2020 
годы 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
 
 

6.5. Поддержка проектов развития дополнительного 
образования детей на основе государственно-
частного партнерства образовательных проектов 
некоммерческих организаций 
	  

2015-2020 
годы 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
Минобрнауки России 
Минэкономразвития России 
Минфин России 
 

VII.  Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
 

7.1. Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей 

Ежегодно Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минкомсвязь России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
 

7.2.  Создание Единого  Всероссийского портала 
дополнительного образования детей 

2015-2016 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минкомсвязь России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
 

7.3.  Информирование общественности в СМИ и иных 
информационных ресурсах о возможностях 
дополнительного образования детей    

Ежегодно Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Минкомсвязь России 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
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сфере образования 
 

 VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
  

8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование механизмов государственного 
регулирования, обеспечивающих реализацию 
основных положений Концепции и комплекса мер 
(внесение изменений в Государственную 
программу Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 гг.» Государственную 
программу Российской Федерации «Развитие 
науки и технологии на 2013-2020 гг.», 
Государственную программу «Развитие 
физической культуры и спорта», Государственную 
программу «Развитие культуры и туризма  
на 2013-2020 годы») 
 
 

2015-2020 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
 

8.2. Проведение Всероссийской конференции по 
вопросам развития дополнительного образования 
детей  

Ежегодно Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Профессиональный союз работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
 

8.3. Создание межведомственной системы 
электронного учета контингента обучающихся в 
системе дополнительного образования детей 

2016-2018 
годы 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 
 

8.4. Мониторинг удовлетворенности населения 
доступностью и качеством услуг дополнительного 

Ежегодно Минобрнауки России 
Минспорт России 



9 
 

 
Комплекс мер по реализации Концепции развития дополнительного образования детей-09 

образования детей 
 

Минкультуры России  
 
 

8.5. Разработка инструментария и организация 
мониторинга реализации  Концепции развития 
дополнительного образования детей 
 

2015 
Ежегодно 

Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
 

8.6. Подготовка и распространение ежегодного 
доклада о мониторинге реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей 
 

Ежегодно Минобрнауки России 
Минспорт России 
Минкультуры России  
 

 


