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общеобразовательными программами 

Результаты проекта Результат №1. Модернизация региональной системы дополнительного 

образования детей, в рамках которой реализуются современные, 

вариативные и востребованные дополнительные общеобразовательные 

программы различных направленностей для детей, в том числе 

технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и 

их родителей. 

Результат №2. Создание на базе ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» модельного центра дополнительного 

образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-

методического, организационного, экспертно-консультационного центра в 

региональной системе дополнительного образования детей. 

Результат №3. Функционирование многоэтапных и разноуровневых 

мероприятий для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию. 

Результат №4. Создание Детского технопарка, на базе которого 

реализуются современные программы технической и естественно-научной 

направленности. 

Результат №5. Создание условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием формы сетевого 

взаимодействия с учреждениями культуры (библиотеками, домами 

культуры) и спорта (детскими спортивными школами, спортивными 

центрами). 

Описание модели функционирования  

результатов проекта 

Высокая вариативность программ дополнительного образования, наличие 

широкого выбора дополнительных общеобразовательных программ по 

всем направленностям системы дополнительного образования обеспечат 

мотивированный выбор обучающихся интересующих их программ и сферы 

деятельности (обучения). Республиканская система дополнительного 



3 

 

образования будет обеспечивать возможность детям различного возраста 

выбора и обучения по образовательным программам по различным 

направлениям. Благодаря введению образовательных программ 

технической направленности в рамках детского технопарка, программ для 

старших школьников сети детских технопарков модели «Мини» на базе 

организаций профессионального образования, наличия возможности 

дистанционного обучения по программам технической и 

естественнонаучной направленности, выбор досуга обучающихся будет 

сбалансирован инженерными и техническими программами, что повлияет 

на их профессиональную ориентацию. Таким образом, региональная 

система дополнительного образования будет коррелировать с региональной 

системой профессионального образования, где одним из приоритетом 

являются рабочие специальности и программы, направленные на 

формирование инженерных компетенций обучающихся. 

К 2020 году в Республике Коми охват дополнительным образованием 70% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 12,0 % программами 

технической и естественнонаучной направленности. 

Региональная система дополнительного образования детей включает в 

себя: 

- Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

(далее – Модельный центр), обеспечивающий общую координацию 

развития системы дополнительного образования детей, разработку и 

распространение и внедрение лучших практик в области методологии и 

содержания образовательных программ. Модельный центр осуществляет 

свою деятельность на основе взаимодействия с федеральным модельным 

центром и муниципальными (опорными) центрами. 

- Муниципальные опорные центры дополнительного образования (ведущие 

образовательные организации муниципалитетов) обеспечивают  

реализацию современных дополнительных общеобразовательных 

программ, а также осуществляют внедрение новых практик 
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дополнительного образования в деятельность муниципальных 

образовательных организаций. 

- Организации, участвующие в дополнительном образовании детей: 

образовательные организации разных типов, организации спорта, 

культуры, научные организации, общественные организации и организации 

реального сектора экономики, участвующие в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе с использованием механизмов 

сетевого взаимодействия. 

Увеличение количества детей, вовлеченных в научно-технической и 

инженерное творчество. Формирование сети Детских технопарков. Детские 

технопарки во взаимодействии с другими организациями обеспечивают 

вовлечение детей разных возрастов в решение реальных производственных 

задач, раннюю профориентацию. 

Мотивация детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе проживающих в сельской местности, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за 

счет развития их разнообразия и вариативности этих программ, новых 

образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в 

сельской местности, сетевого взаимодействия, организацию 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ специалистов из различных сфер науки, техники, культуры и 

спорта.  

Функционирует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий, 

включающая в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. 

командные), направленные в том числе на формирование навыков 

проектной деятельности и командной работы, нацеленная на решение задач 

раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными 

возможностями и потребностями, обеспечивающая формирование 
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устойчивой мотивации детей 

 

2. Участники проекта 

 

Наименование участника Наименован

ие  

организации 

ФИО  Должность Контактная информация 

Куратор 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

Михальченкова 

Н.А. 

Заместитель 

Председателя 

Правительств

а Республики 

Коми-

министр 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

E-Mail: n.a.mihalchenkova@ 

minobr.rkomi.ru 

Тел: 

(8212)257-000 

Функциональный заказчик 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

Ганов М.А. 

Заместитель 

министра 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики 

Коми 

E-Mail: m.a.ganov@ 

minobr.rkomi.ru 

Тел.: (8212)257-011 

Руководитель проекта 
Министерство 

образования, 
Казакова Е.А 

Начальник 

отдела 

E-Mail: e.a.kazakova@ 

minobr.rkomi.ru 
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науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

дополнительн

ого 

образования  

Тел.: (8212)257-039 

Администратор проекта 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

Власов М.А. 

Главный 

специалист-

эксперт 

отдела 

дополнительн

ого 

образования  

E-Mail: m.a.vlasov@ 

minobr.rkomi.ru 

Тел.: (8212)24-25-96 

Исполнители (соисполнители)  

мероприятий проекта: 
    

Исполнитель №1 

ГАУДО РК 

«Республикан

ский центр 

дополнительн

ого 

образования» 

Арабова Н.В. Директор  
E-Mail: rcdo@minobr.rkomi.ru. 

Тел.: (8212)24-65-80 

Исполнитель №2 

ГУДО РК 

«Республикан

ский центр 

экологическог

о 

образования» 

Безносиков А.В. 
И.о. 

директора  

E-Mail: 

prirodakomi@minobr.rkomi.ru. 

Тел.: (8212)222-848 

Исполнитель №3 

ГАУДО РК 

«Республикан

ский центр 

детско-

Просужих А.В. Директор  

E-Mail: 

turcentr@minobr.rkomi.ru. 

Тел.: (8212)44-29-35, 

mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru
mailto:prirodakomi@minobr.rkomi.ru
mailto:turcentr@minobr.rkomi.ru
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юношеского 

спорта и 

туризма» 

Исполнитель № 4 

ГАУ РК 

«Республикан

ский 

информацион

ный центр 

оценки 

качества 

образования» 

Попов О.В. Директор 
E-Mail: ricoko@ricoko.ru,  Тел.: 

(8212)400-257 

Исполнитель №5 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканс

кий институт 

развития 

образования» 

Китайгородская 

Г.В. 
Ректор 

E-Mail: kriro@minobr.rkomi.ru,  

Тел.: (8212)28-37-01 

Разработчик паспорта проекта 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

Власов М.А. 

Главный 

специалист-

эксперт 

отдела 

дополнительн

ого 

образования  

E-Mail: m.a.vlasov@ 

minobr.rkomi.ru 

Тел.: (8212)24-25-96 

 

 

 

 

 

 

mailto:ricoko@ricoko.ru
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3. Показатели проекта 

 

Наименование 

показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Динамика достижения показателя 

по контрольным датам 

2017 2018 2019 2020 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием (%) 

% детей 

5-18 лет 

от всего 

населения 

данного 

возраста 

68,0 70,0 68,5 69,0 69,5 70,0 

Создание детских 

технопарков 

Количест

во 

технопар

ков 

0 12 1 3 7 12 

Доля  детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественно-научной 

направленности 

% детей 

5-18 лет 

от всего 

населения 

данного 

возраста, 

охваченн

ых 

услугами 

дополнит

ельного 

образован

ия 

7,7 12,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

Количество муниципальных Доля - 50 10 25 35 50 
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образований Республики 

Коми, реализующие 

современные муниципальные 

системы дополнительного 

образования 

муниципа

льных 

образован

ий 

Республи

ки Коми, 

% 

 

4. Этапы и контрольные точки проекта 

 

№п/п Наименование Тип (ЭТ/КТ)
1
 Дата окончания 

1. Внедрение передовых региональных практик развития 

дополнительного образования детей 

ЭТ 
01.07.2018 

1.1.1. Организован и проведен мониторинг организаций, 

программ, кадров сферы дополнительного образования 

детей Республики Коми 

КТ 

01.06.2017 

1.1.2. Сформирован перечень образовательных программ 

дополнительного образования по отраслям 

«Образование», «Культура» и «Физическая культура и 

спорт», предназначенных для сетевой формы 

реализации на базе учреждений различной 

ведомственной принадлежности 

КТ 

01.09.2017 

1.1.3. Осуществлён мониторинг удовлетворённости услугами 

дополнительного образования детей 

КТ 
01.10.2017 

1.1.4. Направлены в муниципальные органы управления 

образования методических рекомендаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием форм сетевого 

КТ 

01.09.2017 

                                                 
1ЭТ/РБ/КТ – этапы проекта/работы проекта/контрольные точки проекта 
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взаимодействия с учреждениями культуры и спорта 

1.2.1. Определена организация-оператор  детского 

технопарка «Кванториум» 

КТ 
01.02.2017 

1.5.1. Разработано и утверждено Положение о модельном 

центре дополнительного образования детей, план 

работы на 2017 г. 

КТ 

01.06.2017 

1.5.2. Разработана модель персонифицированного 

финансирования образовательных услуг 

дополнительного образования детей 

КТ 

01.11.2017 

1.6.1 Соглашения на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание модельного центра 

дополнительного образования детей заключены 

КТ 

01.03.2018 

1.6.2. Внедрена модель персонифицированного 

финансирования образовательных услуг 

дополнительного образования детей на территории 1 

муниципального образования  

КТ 

01.04.2018 

1.6.3. Создан региональный модельный центр 

дополнительного образования 

КТ 
01.06.2018 

1.6.4. Создан региональный портал «Открытое образование 

Коми» на площадке которого размещены сведения о 

дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых в Республике Коми 

КТ 

01.07.2018 

1.6.5. Не менее 68,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием, в том числе 

8,8 % детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами технической и 

естественно-научной направленности  

КТ 

30.12.2017 

2. Распространение современной модели системы 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

ЭП 

01.03.2020 
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2.2.2. Соглашение на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание модельного центра 

дополнительного образования детей заключено 

КТ 

01.03.2018 

2.3.1 Созданы 4 детских технопарка  по принципу «Мини - 

Кванториум» на базе профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми 

КТ 

01.09.2019 

2.3.2 Созданы не менее 6 муниципальных опорных центров 

дополнительного образования, в том числе в сельской 

местности 

КТ 

01.10.2019 

2.7.1. Соглашение на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание модельного центра 

дополнительного образования детей заключено 

КТ 

01.03.2019 

2.8.1. Соглашение на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание детского 

технопарка Кванториум заключено 

КТ 

01.03.2019 

2.9.1. Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено 

дополнительным образованием, в том числе 12,0 % 

детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами технической и 

естественно-научной направленности 

КТ 

30.12.2019 

2.9.2. Созданы не менее 10 муниципальных опорных центров 

дополнительного образования, в том числе в сельской 

местности 

КТ 

30.12.2019 

2.9.3. Внедрена модель персонифицированного 

финансирования образовательных услуг 

дополнительного образования детей на территории 3 

муниципальных образований  

КТ 

30.12.2019 

2.10.1. Соглашения на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание модельного центра 

дополнительного образования детей заключено 

КТ 

01.03.2020 



12 

 

2.11.1 Соглашение на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание детского 

технопарка Кванториум заключено 

КТ 

01.03.2020 

3. Аналитический этап проекта ЭП 30.12.2020 

3.3.1. В не менее 80% организаций дополнительного 

образования обновлены условия получения 

дополнительного образования, обеспечено оснащение 

современных оборудованием и средствами обучения 

КТ 

01.12.2020 

3.3.2. Созданы 11 детских технопарка  по принципу «Мини - 

Кванториум» на базе профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми 

КТ 

01.12.2020 

3.3.3. Созданы не менее 10 муниципальных опорных центров 

дополнительного образования, в том числе в сельской 

местности 

КТ 

01.12.2020 

3.3.4. В 40% организаций дополнительного образования 

обновлены условия получения дополнительного 

образования, обеспечено оснащение современных 

оборудованием и средствами обучения 

КТ 

01.12.2020 

3.3.5. Не менее 70,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием, в том числе 

12,0 % детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами технической и 

естественно-научной направленности 

КТ 

30.12.2020 

3.3.6. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта КТ 30.12.2020 
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5. Бюджет проекта 

 

Период реализации 

проекта 

Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс.руб. 

 

Затраты итого  

по периоду  

реализации проекта, в 

тыс.руб. 
Бюджет  

Российской  

Федерации* 

Бюджет  

Республики Коми 

Бюджеты  

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

источники 

2017 г. 57122,2 54814,2 0 0 111936,4 

2018 г. 0 8739 0 0 8739 

2019 г. 0 8739 0 0 8739 

2020 г. 0 8739 0 0 8739 

Итого: 57122,2 81031,2 0 0 138153,4 

* - возможно выделение средств из бюджета Российской Федерации по условиям конкурсного отбора субъектов 

 

 

6. Ключевые риски и возможности проекта 

 

№п/п Вид (риска/ возможности) Наименование риска/возможности Мероприятия по  

предупреждению риска/  

реализации возможности 

1 Низкий Сокращение запланированного  финансирования из 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми на реализацию проектных мероприятий, 

отсутствие софинансирования из средств 

федерального бюджета Российской Федерации 

Оптимизация финансовых 

средств из  внебюджетных 

источников на реализацию 

проекта в рамках 

государственной программы 

Республики Коми «Развитие 

образования» 
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2 Средний Неготовность специалистов организаций 

дополнительного образования к интенсивной 

модернизации образовательных программ 

(недостаток квалификации, высокий возрастной 

ценз, неконкурентная заработная плата) 

Реализация мероприятий по 

финансовому стимулированию  

специалистов организаций 

дополнительного образования. 

Принятие решений по 

повышению квалификации 

специалистов образовательных 

организаций 

3 Средний Республика Коми не вошла в число субъектов 

Российской Федерации – получателей федеральной 

субсидии по конкурсным мероприятиям по 

внедрению модели персонифицированного 

финансирования и созданию детских технопарков 

Анализ замечаний конкурсной 

комиссии Минобрнауки РФ, 

устранения замечаний в 

следующих заявках со стороны 

Республики Коми по 

аналогичным конкурсным 

направлениям 

4 Низкий Сокращение муниципальной сети организаций 

дополнительного образования 

Повышение качества сбора 

статистической информации об 

охвате обучающихся услугами 

дополнительного образования в 

возрасте от 5 до 18 лет 

 

7. Описание проекта 

 

Связь с 

государственными  

программами 

Российской  

Федерации, Республики 

Коми 

Наименование  

государственной  

программы 

Реквизиты  

нормативных  

правовых актов 

Описание связи 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 

Постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 295 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Участие в конкурсных мероприятиях 

по софинансированию проекта из 

средств федерального бюджета 

Российской Федерации и в рамках 
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2020 годы Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 

годы» 

приоритетного проекта 

«Образование» по направлению 

«Дополнительное образование детей» 

 

Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016 – 

2020 годы 

Постановление Правительства РФ 

от 23.05.2015 N 497 «О 

Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 – 

2020 годы» 

Участие в конкурсных мероприятиях 

по софинансированию проекта из 

средств федерального бюджета 

Российской Федерации и в рамках 

приоритетного проекта 

«Образование» по направлению 

«Дополнительное образование детей» 

Формальные основания  

инициации/реализации 

проекта 

Наименование документа 

основания 

инициации/реализации 

проекта 

Реквизиты нормативного 

правового акта,  

основания инициации/ 

реализации проекта 

Описание основания для инициации/ 

реализации проекта 

Об организации работы в 

Министерстве 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми по 

реализации приоритетных 

проектов (программ) 

стратегического развития 

Республики Коми по 

направлению 

«Образование и наука» 

Приказ Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 

25.11.2016 г. №396 

Стратегия социально-экономического 

развития Республики Коми до 2020 

года, утверждённая  распоряжением 

Правительства Республики Коми  от 

10 марта 2016 г. №90-р. 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в Республике Коми 

на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Республики Коми от 15 апреля 2015 г. 

№134-р. 

 
Портфель проектов 

«Приоритетное 

направление 

Утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

Концепция развития дополнительного 

образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства 
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«Образование»» развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. 11) 

Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года №1726-р 
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Обоснование паспорта приоритетного проекта 

 

Наименование проекта: Доступное дополнительное образование для детей 

 

Регистрационный номер проекта:  

 

1. Обоснование необходимости реализации проекта 

Сфера дополнительного образования детей это важнейший ресурс для свободного самоопределения ребёнка. В рамках 

кружков и секций дополнительного образования детей каждый ребёнок должен иметь возможность попробовать различные 

виды деятельности, такие как творчество, спорт, исследовательская деятельность и расставить для себя приоритеты для 

дальнейшей деятельности и развития. Чем более качественнее услуги дополнительного образования предоставляются, тем 

более осознанный выбор сможет сделать ребёнок. От спектра предоставляемых услуг дополнительного образования также 

напрямую зависит выбор ребёнка. Цель системы дополнительного образования детей – обеспечить современный, 

содержательный и развивающий досуг для детей с возможностью для дальнейшей профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование детей также является скрытой профилактикой девиантного поведения среди етей и 

подростков, поэтому нормальной функционирующая система дополнительного образования несёт в себе профилактическую 

функцию. 

 

2. Методика расчета показателей проекта 
№ 

п/п 

Наименован

ие  

показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

проекта 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

Охват единиц 

совокупности 

Ответственный 

за сбор данных 

1.  Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образование

м 

% 70,0 2017-2020 гг. Охват 

обучающихся 

в возрасте от 5 

до 18 лет 

услугами 

дополнительн

ого 

образования 

68,0 Региональная 

и 

федеральная 

статистика 

70,0 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 



19 

 

детей от всех 

детей данного 

возраста 

Власов М.А. 

2.  Доля  детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнитель

ными 

общеобразов

ательными 

программами 

технической 

и 

естественно-

научной 

направленно

сти 

% 12,0 2017-2020 гг. Охват 

обучающихся 

в возрасте от 5 

до 18 лет 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеобразоват

ельными 

программами 

технической и 

естественно-

научной 

направленност

и 

7,7 Региональная 

и 

федеральная 

статистика 

12,0 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 

Власов М.А. 

3.  Количество 

муниципальн

ых 

образований 

Республики 

Коми, 

реализующи

е 

современные 

муниципальн

ые системы 

дополнитель

ного 

образования 

единица 10 2017-2020 гг. Количество 

муниципальны

х образований 

Республики 

Коми, 

реализующие 

современные 

муниципальны

е системы 

дополнительн

ого 

образования 

0 Данные 

Министерств

а 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики 

Коми 

10 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 

Власов М.А. 

4.   Количество 

созданных 

детских 

единица 12 2017-2020 гг. Количество 

введённых в 

эксплуатацию 

0 Данные 

Министерств

а 

12 Министерство 

образования, 

науки и 
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технопарков детских 

технопарков 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики 

Коми 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 

Власов М.А., 

Казакова Е.А. 

 

3. Описание результатов проекта 

№ 

п/п 

Результат проекта Обоснование достижения  

показателей проекта  

посредством результата 

 

Требования к 

результату 

1.  Модернизация региональной системы 

дополнительного образования детей, в 

рамках которой реализуются 

современные, вариативные и 

востребованные дополнительные 

общеобразовательные программы 

различных направленностей для детей, в 

том числе технической и 

естественнонаучной, соответствующих 

интересам детей и их родителей. 

Высокая вариативность программ 

дополнительного образования, наличие 

широкого выбора дополнительных 

общеобразовательных программ по всем 

направленностям системы дополнительного 

образования обеспечат мотивированный выбор 

обучающихся интересующих их программ и 

сферы деятельности (обучения). 

Республиканская система дополнительного 

образования будет обеспечивать возможность 

детям различного возраста выбора и обучения по 

образовательным программам по различным 

направлениям. Благодаря введению 

образовательных программ технической 

направленности в рамках детского технопарка, 

программ для старших школьников сети детских 

технопарков модели «Мини» на базе 

организаций профессионального образования, 

Обеспечение выбора 

обучающихся и их 

родителей 

качественных и 

доступных программ 

дополнительного 

образования по всем 

направленностям 

системы 

дополнительного 

образования детей 

2.  Создание на базе ГАУДО РК 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

модельного центра дополнительного 

образования детей, выполняющего 

функции ресурсного, учебно-

методического, организационного, 

Создан модельный 

центр дополнительного 

образование, 

осуществляется в 

постоянном режиме 

методическая 

поддержка работы 
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экспертно-консультационного центра в 

региональной системе дополнительного 

образования детей. 

наличия возможности дистанционного обучения 

по программам технической и 

естественнонаучной направленности, выбор 

досуга обучающихся будет сбалансирован 

инженерными и техническими программами, что 

должно повлияет на их профессиональную 

ориентацию. 

Таким образом региональная система 

дополнительного образования будет 

коррелировать с региональной системой 

профессионального образования, где одним из 

приоритетом являются рабочие специальности и 

программы, направленные на формирование 

инженерных компетенций обучающихся. 

К 2020 году в Республике Коми охват 

дополнительным образованием 70% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 12,0 % 

программами технической и естественнонаучной 

направленности. 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей по 

вопросам их основной 

деятельности 

3.  Функционирование многоэтапных и 

разноуровневых мероприятий для детей, 

нацеленных на повышение мотивации 

детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также 

их раннюю профориентацию. 

Сформирована и 

функционирует 

многоуровневая 

система конкурсных 

мероприятий, 

обеспечена 

возможность участия в 

них обучающихся из 

различных слоёв 

населения 
4 Создание Детского технопарка, на базе 

которого реализуются современные 

программы технической и естественно-

научной направленности. 

Создан и 

функционирует детских 

технопарк, 

обучающиеся получают 

качественные и 

современные и 

технологичные услуги 

дополнительного 

образования 
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4. Календарный план проекта 

 
 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

ЭТ 1. Внедрение передовых региональных 

практик развития дополнительного 

образования детей 

 

01.02.2017 01.07.2018 

 Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.1. Организация и проведение 

мониторингов и исследований 

состояния системы дополнительного 

образования детей 

 

01.06.2017 01.10.2017 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Попов О.В.,  Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.1.1. Организован и проведен мониторинг 

организаций, программ, кадров сферы 

дополнительного образования детей 

Республики Коми 

 

 01.06.2017 

Аналитическая 

справка 

Попов О.В. Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.1.2. Сформирован перечень 

образовательных программ 

дополнительного образования по 

отраслям «Образование», «Культура» 

и «Физическая культура и спорт», 

предназначенных для сетевой формы 

реализации на базе учреждений 

различной ведомственной 

 

 01.09.2017 

Аналитическая 

справка 

Китайгородская 

Г.В. 

Руководи

тель 

проекта 

                                                 
2
 Графа заполняется при формировании паспорта в информационной системе управления проектами (ИСУП); 

3
 Графа не заполняется для контрольных точек проекта; 

4
 Графа заполняется только для этапов и контрольных точек проекта; 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

принадлежности 

КТ 1.1.3. Осуществлён мониторинг 

удовлетворённости услугами 

дополнительного образования детей 

 

 01.10.2017 

Аналитическая 

справка 

Китайгородская 

Г.В. 

Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.1.4. Направлены в муниципальные органы 

управления образования 

методических рекомендаций по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием форм сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

культуры и спорта 

 

 01.09.2017 

Методические 

рекомендации 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.2. Создание детского технопарка 

«Кванториум»  

 
01.02.2017 30.12.2017 

 Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 1.2.1. Определена организация-оператор  

детского технопарка «Кванториум» 

 

 01.02.2017 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Коми  

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.3. Организация ремонта помещений 

детского технопарка 

 

01.04.2017 01.09.2017 

Проектно-сметная 

документация, акт 

выполнения работ 

Арабова Н.В. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.4 Обучение педагогов детского 

технопарка 

 

01.04.2017 01.11.2017 

Документ о 

прохождении 

обучения  

Арабова Н.В. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.5. Создание регионального модельного 

центра дополнительного образования 

детей.  Внедрение модели 

 
 

01.04.2017 
01.07. 2018 

Приказ 

Минобрнауки РК  

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

персонифицированного 

финансирования системы 

дополнительного образования 

КТ 1.5.1. Разработано и утверждено Положение 

о модельном центре дополнительного 

образования детей, план работы на 

2017 г. 

 

 01.06.2017 

Приказ 

образовательной 

организации 

Арабова Н.В. Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.5.2. Разработана модель 

персонифицированного 

финансирования образовательных 

услуг дополнительного образования 

детей 

 

 01.11.2017 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Коми 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 1.6. Участие в конкурсном мероприятии 

по созданию модельных центров 

дополнительного образования детей  

 

15.11.2017 01.07.2018 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Коми 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.6.1 Соглашения на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание модельного центра 

дополнительного образования детей 

заключены 

 

 01.03.2018 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.6.2. Внедрена модель 

персонифицированного 

финансирования образовательных 

услуг дополнительного образования 

детей на территории 1 

муниципального образования  

 

 01.04.2018 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

КТ 1.6.3. Создан региональный модельный 

центр дополнительного образования 

  

01.06.2018 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.6.4. Создан региональный портал 

«Открытое образование Коми» на 

площадке которого размещены 

сведения о дополнительных 

общеобразовательных программах, 

реализуемых в Республике Коми 

 

 01.07.2018 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Китайгородская 

Г.В. 

Руководи

тель 

проекта 

КТ 1.6.5. Не менее 68,5 % детей в возрасте от 5 

до 18 лет охвачено дополнительным 

образованием, в том числе 8,8 % 

детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественно-научной 

направленности  

 

 30.12.2017 

Федеральная 

статистическая 

форма 1 ДО 

Попов О.В. Руководи

тель 

проекта 

ЭП 2. Распространение современной модели 

системы дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

 

01.07.2018 01.03.2020 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

РБ 2.1. Модернизация действующей сети 

учреждений дополнительного 

образования 

 

01.07.2018 30.12.2019 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Казакова Е.А. Руководи

тель 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

РБ 2.2. Участие в конкурсном мероприятии 

по созданию модельных центров 

дополнительного образования детей  

 

15.11.2018 01.03.2019 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Коми 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

КТ 2.2.2. Соглашение на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание модельного центра 

дополнительного образования детей 

заключено 

 

 01.03.2019 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 2.3. Организация работа муниципальных 

опорных центров дополнительного 

образования 

 

01.01.2019 30.12.2019 

Методические 

рекомендации 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

КТ 2.3.1 Созданы 4 детских технопарка  по 

принципу «Мини - Кванториум» на 

базе профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Коми 

 

 01.09.2019 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 2.3.2 Созданы не менее 6 муниципальных 

опорных центров дополнительного 

образования, в том числе в сельской 

местности 

 

 01.10.2019 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 2.4. Организация методической 

поддержки системы дополнительного 

образования 

 

01.09.2018 01.03.2020 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 2.5. Реализуется не менее 25 программ  01.09.2019 01.03.2020 Аналитическая Власов М.А. Руководи
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

перечня образовательных программ 

дополнительного образования по 

отраслям «Образование», «Культура» 

и «Физическая культура и спорт», 

предназначенных для сетевой формы 

реализации на базе учреждений 

различной ведомственной 

принадлежности 

справка  тель 

проекта 

РБ 2.6. Сформирована система карьерного 

роста педагогов дополнительного 

образования 

 

01.10.2019 01.03.2020 

Аналитическая 

справка  

Власов М.А. Руководи

тель 

проекта 

РБ 2.7. Организация участия в конкурсном 

мероприятии на создание модельного 

центра дополнительного образования 

детей 

 

15.11.2019 01.03.2020 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 2.7.1. Соглашение на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание модельного центра 

дополнительного образования детей 

заключено 

 

 01.03.2020 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 

РБ 2.8. Организация участия в конкурсном 

мероприятии по созданию и 

функционированию детских 

технопарков «Кванториум»  

 

15.11.2018 01.03.2019 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 2.8.1. Соглашение на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание детского технопарка 

 

 01.03.2019 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

Кванториум заключено федерального 

бюджета 

РБ 2.9. Обеспечение достижения ключевых 

показателей системы 

дополнительного образования детей 

 

01.03.2019 01.03.2020 

 Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 

КТ 2.9.1. Не менее 70 % детей в возрасте от 5 

до 18 лет охвачено дополнительным 

образованием, в том числе 12,0 % 

детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественно-научной 

направленности 

 

 30.12.2019 

Аналитическая 

справка 

Попов О.В. Руководи

тель 

проекта 

КТ 2.9.2. Созданы не менее 10 муниципальных 

опорных центров дополнительного 

образования, в том числе в сельской 

местности 

 

 30.12.2019 

Приказ 

Минобрнауки РК Михальченкова Н.А. 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 2.9.3. Внедрена модель 

персонифицированного 

финансирования образовательных 

услуг дополнительного образования 

детей на территории 3 

муниципальных образований  

 

 30.12.2019 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Арабова Н.В. Руководи

тель 

проекта 

РБ 2.10. Организация участия в конкурсном 

мероприятии на создание модельного 

центра дополнительного образования 

детей 

 

15.11.2019 01.03.2020 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

КТ 2.10.1

. 

Соглашения на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание модельного центра 

дополнительного образования детей 

заключено 

 

 01.03.2020 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 

РБ 2.11. Организация участия в конкурсном 

мероприятии по созданию и 

функционированию детских 

технопарков «Кванториум»  

 

15.11.2019 01.03.2020 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 2.11.1 Соглашение на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 

на создание детского технопарка 

Кванториум заключено 

 

 01.03.2020 

Соглашение на 

предоставление 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 

ЭП 3. Аналитический этап проекта  
01.03.2020 30.12.2020 

Приказ 

Минобрнауки РК Михальченкова Н.А. 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

РБ 3.1. Организация участия в конкурсном 

мероприятии на создание модельного 

центра дополнительного образования 

детей 

 

15.11.2020 25.12.2020 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

РБ 3.2. Организация участия в конкурсном 

мероприятии по созданию и 

функционированию детских 

технопарков «Кванториум»  

 

15.11.2020 25.12.2020 

Заявка в адрес 

Минобрнауки РФ 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

РБ 3.3. Достижение контрольных показателей 

системы дополнительного 

образования детей 

 

15.11.2020 30.12.2020 

 Михальченкова 

Н.А. 

Куратор 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

КТ 3.3.1. В не менее 80% организаций 

дополнительного образования 

обновлены условия получения 

дополнительного образования, 

обеспечено оснащение современных 

оборудованием и средствами 

обучения 

 

 01.12.2020 

Аналитическая 

записка 

Казакова Е.А. Функцион

альный 

заказчик 

КТ 3.3.2. Созданы 11 детских технопарка  по 

принципу «Мини - Кванториум» на 

базе профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Коми 

 

 01.12.2020 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 3.3.3. Созданы не менее 10 муниципальных 

опорных центров дополнительного 

образования, в том числе в сельской 

местности 

 

 01.12.2020 

Приказ 

Минобрнауки РК 

Ганов М.А. Куратор 

проекта 

КТ 3.3.4. В 40% организаций дополнительного 

образования обновлены условия 

получения дополнительного 

образования, обеспечено оснащение 

современных оборудованием и 

средствами обучения 

 

 01.12.2020 

Аналитическая 

записка 

Казакова Е.А. Функцион

альный 

заказчик 

КТ 3.3.5. Не менее 70,0 % детей в возрасте от 5 

до 18 лет охвачено дополнительным 

образованием, в том числе 12,0 % 

детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами 

 

 30.12.2020 

Аналитическая 

справка 

Попов О.В. Руководи

тель 

проекта 
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 № п/п Наименование этапа, работы 

(мероприятия), контрольной точки 

Длительно

сть
2
 

Плановая 

дата 

начала
3
 

Плановая 

дата 

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение этапа, 

работы 

(мероприятия), 

контрольной точки и 

(или) получение 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля
4 

технической и естественно-научной 

направленности 

КТ 3.3.6. Подготовлен итоговый отчет о 

реализации проекта 

 

 30.12.2020 

Аналитическая 

записка 

Казакова Е.А. Функцион

альный 

заказчик 

 



32 

 

5. Реестр заинтересованных сторон проекта 
№ п/п Наименование заинтересованной 

стороны
5
 

Представитель интересов заинтересованной стороны
6
 

 

 

 

Ожидание по итогам 

реализации проекта 

ФИО  Должность Контактная  

информация 
 

1.  

Муниципальные организации 

дополнительного образования  
 

  Повышение доступности 

и качества услуг 

дополнительного 

образования детей  

 

6. Реестр рисков проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия в случае 

наступления риска 

Мероприятия по 

реагированию на 

риск 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

1.  Сокращение 

запланированного 

финансирования из 

республиканского бюджета 

Республики Коми на 

реализацию проектных 

мероприятий, отсутствие 

софинансирования из средств 

федерального бюджета 

Российской Федерации 

Часть показателей 

проекта не будут 

достигнуты 

Поиск 

внебюджетных 

источников 

средняя высокий 

2.  Неготовность специалистов 

организаций дополнительного 

образования к интенсивной 

Замедление темпов 

реализации проекта 

Активизация 

работы 

модельного центра 

средняя средний 

                                                 
5
 В случае, если заинтересованной стороной является организация, в графе указывается наименование юридического лица 

6
 В графе по возможности указывается представитель – лицо, уполномоченное на принятие управленческих решений 
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№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия в случае 

наступления риска 

Мероприятия по 

реагированию на 

риск 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

модернизации 

образовательных программ 

(недостаток квалификации, 

высокий возрастной ценз, 

неконкурентная заработная 

плата) 

дополнительного 

образования детей 

3.  Республика Коми не вошла в 

число субъектов Российской 

Федерации – получателей 

федеральной субсидии по 

конкурсным мероприятиям по 

внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования и созданию 

детских технопарков 

Часть показателей 

проекта не будут 

достигнуты 

Поиск 

внебюджетных 

источников 

средняя высокий 

4.  Сокращение муниципальной 

сети организаций 

дополнительного образования 

Сокращение 

вариативности 

создания опорных 

центров 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Коми 

Наличие 

альтернативных 

организаций 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Коми 

низкая низкий 

 

 

 



34 

 

 

7. Реестр возможностей проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты в случае 

реализации 

возможности 

Мероприятия 

для реализации 

возможности 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

1.       

8. Бюджет проекта 

 

Период реализации 

проекта 

Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс.руб. 

 

Затраты итого  

по периоду  

реализации проекта, в 

тыс.руб. 
Бюджет  

Российской  

Федерации* 

Бюджет  

Республики Коми 

Бюджеты  

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

источники 

2017 г. 57122,2 54814,2 0 0 111936,4 

2018 г. 0 8739 0 0 8739 

2019 г. 0 8739 0 0 8739 

2020 г. 0 8739 0 0 8739 

Итого: 57122,2 81031,2 0 0 138153,4 

 

* - возможно выделение средств из бюджета Российской Федерации по условиях конкурсного отбора субъектов 
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