
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 28.03.2016 г . № 136-рп 
Челябинск 

Об утверждении регионального плана 
мероприятий на 2016-2020 годы по 
реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № 729-р: 

1. Утвердить региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей. 

2. Министерству образования и науки Челябинской области 
(Кузнецов А.И.), Министерству по физической культуре и спорту Челябинской 
области (Одер Л.Я.), Министерству культуры Челябинской области 
(Бетехтин А.В.) обеспечить выполнение регионального плана мероприятий на 
2016-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 28.03. 2016 г. № 136-оп 

Региональный план 
мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 
1. Внесение изменений в государственную программу 

Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П 
«О государственной программе Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014 - 2017 
годы», государственную программу Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 
области» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 595-П 
«О государственной программе Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 
области» на 2015 - 2017 годы», государственную программу 
Челябинской области «Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 
27.11.2014 г. № 638-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области на 2015 - 2017 годы», в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

2016-2020 годы, 
по мере 

необходимости 

Министерство образования и науки 
Челябинской области (далее именуется -
МОиН), 
Министерство культуры Челябинской 
области (далее именуется - Минкультуры), 
Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области (далее 
именуется - Минспорт) 

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 
2. Реализация региональных и муниципальных планов 2016-2020 годы МОиН, 
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мероприятий («дорожных карт») по научно-техническому 
творчеству и освоению инженерно-технических компетенций, 
в том числе робототехники 

органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (по 
согласованию) 

3. Внедрение нормативно-подушевого финансирования 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
программ спортивной подготовки 

2016 год МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт, 
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (по 
согласованию) 

4. Проведение оценки доступности услуг дополнительного 
образования детей, удовлетворенности обучающихся и (или) 
их родителей (законных представителей) качеством 
предоставления данных услуг 

III квартал 
2016 года, далее 

ежегодно 

МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (далее именуется -
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования») (по 
согласованию), 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по образованию и 
повышению квалификации работников 
культуры и искусства Челябинской области» 
(далее именуется - ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию и 
повышению квалификации работников 
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культуры и искусства Челябинской 
области») (по согласованию) 

5. Участие детей Челябинской области в профильных сменах 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Международный детский центр «Артек» 

2016-2020 годы МОиН. 
государственное бюджетное учреждение по 
организации отдыха и оздоровления 
«Метеор» (по согласованию) 

6. Реализация дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности, в том числе в области 
программирования, робототехники 

2016-2020 годы МОиН, 
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (по 
согласованию), 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области» (далее 
именуется - ГБОУ ДОД «Дом юношеского 
технического творчества Челябинской 
области») (по согласованию) 

7. Разработка методических рекомендаций по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

2016 год МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (по согласованию), 
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
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образованию и повышению квалификации 
работников культуры и искусства 
Челябинской области» (по согласованию) 

III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 
8. Реализация «пилотных проектов» по созданию техносферы в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, включая условия для 
использования в системе дополнительного образования 
цифровых технологий, развития робототехники 

2016 год МОиН, 
ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области» (по 
согласованию) 

9. Создание регионального «ресурсного центра» для 
методического обеспечения, организации дополнительного 
профессионального образования педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различной направленности 

2016 год МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (по согласованию), 
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию и повышению квалификации 
работников культуры и искусства 
Челябинской области» (по согласованию) 

IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 
10. Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального развития специалистов 
системы дополнительного образования 

2016-2019 годы МОиН, 
Минкультуры 

11. Организация дополнительного профессионального образования 
специалистов системы дополнительного образования детей, в 
том числе специалистов, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми 

2016-2020 годы МОиН, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (по согласованию), 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Челябинский институт 
развития профессионального образования» 
(по согласованию) 

12. Организация повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций в сфере культуры и 

2016-2020 годы Минкультуры, 
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
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искусства Челябинской области на базе подведомственных 
органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области организаций, 
реализующих дополнительные предпрофессиональные 
программы 

образованию и повышению квалификации 
работников культуры и искусства 
Челябинской области» (по согласованию), 
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области (по согласованию) 

13. Повышение квалификации тренерского состава и других 
специалистов физкультурно-спортивных организаций 
Челябинской области 

2016-2020 годы Минспорт 

V. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 
14. Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений 

2016-2020 годы МОиН, 
Минспорт, 
Минкультуры, 
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (по 
согласованию) 

15. Проведение областных (всероссийских, международных) 
творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи в 
сфере культуры и искусства (не менее 8 мероприятий 
ежегодно) 

2016-2020 годы Минкультуры 

16. Проведение Спартакиады учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала» 

2016-2020 годы Минспорт 

17. Проведение третьего Всероссийского технического форума 2016-2020 годы МОиН, 
ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области» (по 
согласованию) 

VI. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

18. Информационное обеспечение мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, в 
том числе через региональный сайт «Дополнительное 
образование детей Челябинской области»; 
организация презентаций работы государственных и 

2016-2020 годы, 
в течение года 

МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт, 
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
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муниципальных специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 

Челябинской области (по согласованию) 

19. Информирование общественности о возможностях 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, в средствах массовой информации 

2016-2020 годы МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт 

VII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 
20. Мониторинг реализации настоящего регионального плана 

мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей 

2016-2020 годы МОиН 

21. Актуализация региональных и муниципальных планов 
мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного 
образования детей, достижению целевых показателей охвата 
детей дополнительными общеобразовательными программами 

2016-2020 годы МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт 

22. Оценка региональных и муниципальных планов мероприятий 
(«дорожных карт») по развитию дополнительного образования 
детей, достижению целевых показателей охвата детей 
дополнительными общеобразовательными программами 

2016-2020 годы МОиН, 
Минкультуры, 
Минспорт 


