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Приоритетные проекты 

• «Создание современной образовательной 
среды для школьников»; 

•  «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»; 

•  «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учётом 
современных стандартов и передовых 
технологий»; 

•  "Вузы как центры пространства создания 
инноваций»; 

• «Доступное дополнительное 
образование для детей» с 2016 года по 
2021 год 
 



Ключевая цель проекта 

 «Доступное дополнительное образование 

для детей»  

обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет качественными дополнительными 
общеобразовательными программами, в том числе на базе 
создающихся модельных центров дополнительного образования 
детей 



Механизмы реализации проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

переоснасщение порядка 400 тыс. 

учебных мест дополнительного 

образования, из них 150 тыс. в 

сельской местности, а к 2025 году – 

более 1,8 млн учебных мест, из них 

600 тыс. в сельской местности 

 
современные системы дополнительного технического и естественно-научного образования для 

детей, при этом эти программы будут учитывать как интересы детей и их родителей, так и 

потребности социально-экономического и технологического развития страны 

 

создание региональных модельных 

центров, муниципальных опорных 

центров на базе ведущих 

организаций, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы или участвующие в их 

реализации в сетевой форме 

реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе 

технической и естественно-научной, соответствующих интересам детей и их 

родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и 

технологического развития страны 



Механизмы реализации проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

внедрение новых практик 

дополнительного образования в 

деятельность муниципальных 

образовательных организаций, 

координацию информирования 

семей и вовлечения детей в систему 

дополнительного образования детей 

 
Организации дополнительного образования формально теряют статус и полномочия 

"монополиста" системы дополнительного образования детей при переходе от развитию сети 

организаций к развитию сети программ дополнительного образования 

 

реализация разноуровнеевых 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

независимая оценка качества деятельности соответствующих организаций семьями 

детей и мониторинг удовлетворенности граждан доступностью и качеством 

дополнительных общеобразовательных программ 

создание общедоступного 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам - 

информационный портал с 

региональным и муниципальным 

сегментом 



Механизмы реализации проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

создание системы многоэтапных и 

разноуровнеевых конкурсных, 

выставочных и других мероприятий 

для детей 

 

Результативность и конкурсные мероприятия 
 

Созданные механизмы учета 

достижения детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

в многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных мероприятиях в ГИС 

"Контингент" 

Уже в 2019 году программами дополнительного образования будет охвачено на 

1,5 млн. детей в возрасте от 5 до 18 лет больше, чем в 2017 году 



к 2020 году охват не менее 70 - 

75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет 



Предложения в проект решения 

совещания 

• Направить программу деятельности (проект) ресурсных центров 
на 2017 год  

До 10.03.2017 г. 

• Обеспечить размещение и обновление информации о 
деятельности ресурсного центра на официальном сайте 
образовательной организации 

До 31.03.2017 г. , не реже 1 раза в месяц 

• Актуализировать НПА, регламентирующие ИСОКО; 

• Представить ИСОКО образовательной организации 

10.03.2016 г.  

• Спланировать деятельность  по обеспечению обновления 
содержания дополнительных общеразвивающих программ 

До 31.03.2017 г. 

 



О выполнении МЗ за 2016 год.  

Подходы к формированию МЗ в 2017 году 

  Учреждение Кол-во показателей 
(плановое) 

Кол-во выполненных 
показателей 

(фактическое) 

% выполнения Отметка о 
выполнении 

А
вто

н
о

м
н

ы
е

 учр
еж

д
е

н
и

я
 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звёздный» 

12 12 100 выполнено 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт» 13 13 100 выполнено 

МАОУ ДО «ЦДТ 

«Кристалл»  

14 13 92  не выполнено 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Рост» 13 12 92 не выполнено 

МАОУ ДО ДДТ «Речник» 14 14 100  выполнено 

МАОУ ДО  ДООЦ  

«Лесная сказка» 

12 11 92 не выполнено 

  ИТОГО: 78 75 96 выполнено 

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е

 

учр

еж

д
е

н

и
я МБОУ ДО ДЭБЦ 10 9 90 не выполнено 

  Итого 10 9 90  не выполнено 

  Всего: 88 84 95 выполнено 

Объем выполнения муниципального задания за 4 квартал 2016 года 

 

 



О выполнении МЗ за 2016 год.  

Подходы к формированию МЗ в 2017 году 

Объем выполнения муниципального задания за 2016 год 

 

 
  Учреждение Кол-во 

показателей 
(плановое) 

Кол-во 
выполненных 
показателей 

(фактическое) 

% выполнения Отметка о 
выполнении 

А
вто

н
о

м
н

ы
й

 учр
еж

д
е

н
и

я
 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звёздный» 

8 7 87,5 не выполнено 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт» 8 6 75 не выполнено 

МАОУ ДО «ЦДТ 

«Кристалл»  

7 5 71,5 не выполнено 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Рост» 8 7 87,5 не выполнено 

МАОУ ДО ДДТ «Речник» 7 4 57 не выполнено 

МАОУ ДО  ДООЦ  

«Лесная сказка» 

16 5 85,7 не выполнено 

  ИТОГО: 45 35 77,8  не выполнено 

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е

 
учр

еж
д

е
н

и
я 

МБОУ ДО ДЭБЦ 10 7 70 выполнено 

  Всего: 55 42 76,4 выполнено 



О  

подходах к премированию 

руководителей в 2017 году 
Интенсивность 
труда 

Стимулирующие 
выплаты 

Уменьшение размера выплат 
стимулирующего характера 

Наставничество 
-10% 

1% от платных 
образовательных 
услуг 

До 100%- исполнительская 
дисциплина; 
Наличие мотивированных жалоб; 
Наличие травматизма детей; 
Наличие выговора 

Иные условия 
- По решению 
комиссии 

До 20% от суммы 
должностного 
оклада 

На 50%- наличие замечания 
Исполнительская дисциплина 

До 1,5 должностных  
окладов 


