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

от 20.09 .2022 г . № 901-рп 
Челябинск 

Об утверждении регионального плана 
мероприятий на 2022 - 2024 годы 
по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей 
до 2030 года 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) региональный план мероприятий на 2022 - 2024 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 
2) целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в Челябинской области. 
2. Министерству образования и науки Челябинской области 

(Кузнецов А.И.), Министерству культуры Челябинской области 
(Бетехтин А.В.), Министерству по физической культуре и спорту Челябинской 
области (Гриб А.А.), Министерству социальных отношений Челябинской 
области (Буторина И.В.), Министерству экономического развития Челябинской 
области (Лугачева Н.Р.), Министерству экологии Челябинской области 
(Лихачев С.Ф.) обеспечить выполнение регионального плана мероприятий 
на 2022 - 2024 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 20.09. 2022 г. №901-рп 

Региональный план мероприятий на 2022 - 2024 годы 
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Итоговый 
документ 

Достижение 
целевых показателей Концепции 

развития дополнительного 
образования детей до 2030 года 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования 
детей 

1. Внедрение механизмов 
персонифицированного учета и 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в рамках 
целевой модели развития 
региональных систем 
дополнительного образования 
детей, в том числе выдача 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей независимо от 
места проживания, состояния 
здоровья ребенка и уровня 
материальной обеспеченности 
семьи (за исключением 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

2023 год Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

(далее именуется -
МОиН) 

информационно-
аналитический 

отчет 

организована работа по внедрению 
персонифицированного учета и 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в рамках целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей с учетом методических 
рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации 
(далее именуется - Минпросвещения 
России) 
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детей со специальными 
наименованиями «детская школа 
искусств», «детская музыкальная 
школа», «детская хоровая школа», 
«детская художественная школа», 
«детская хореографическая 
школа», «детская театральная 
школа», «детская цирковая школа», 
«детская школа художественных 
ремесел» (далее именуются 
детские школы искусств), 
организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки 
с 1 января 2023 года) 

2. Совершенствование механизмов 
финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых 
общеобразовательными 
организациями, 
профессиональными 
образовательными организациями, 
образовательными организациями 
высшего образования, в том числе 
посредством сетевой формы 
реализации образовательных 
программ 

15 июня 
2023 года 

МОиН, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Челябинской области 

(далее именуются -
МОУО) (по 

согласованию), 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Областной Центр 
дополнительного 

образования детей» 
(далее именуется -

ГБУДО ОЦДОД) (по 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

осуществлен переход на 
персонифицированное 
финансирование дополнительных 
общеобразовательных программ; 
обеспечена возможность оплаты 
дополнительных общеразвивающих 
программ сертификатами 
персонифицированного 
финансирования во всех типах 
образовательных организаций, в том 
числе негосударственных (за 
исключением детских школ искусств 
и организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки с 
1 января 2023 года); 
предоставлены сертификаты 
персонифицированного 
финансирования (за исключением 
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согласованию) детских школ искусств и 
организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки с 
1 января 2023 года) не менее 
25 процентам детей - до 2024 года 

создание регионального модельного 
центра дополнительного 
образования детей (далее 
именуется - РМЦ) и 
муниципальных опорных центров 
дополнительного образования детей 
(далее именуются - МОЦ) 

декабрь 
2023 года 

МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД 

(по согласованию), 
МОУО 

(по согласованию) 

приказ МОиН, 
правовые акты 

МОУО 

создан РМЦ, создана сеть МОЦ во 
всех муниципальных образованиях 
Челябинской области 

3. Разработка и утверждение 
методических документов, 
направленных на организацию и 
проведение школьных, 
муниципальных и региональных 
этапов всероссийских социально 
значимых мероприятий для детей в 
области художественного 
творчества и развития социально 
значимой деятельности, 
проводимых Минпросвещения 
России, включая определение 
регионального оператора и 
организационно-техническое 
сопровождение 

2022 - 2024 
годы 

(поэтапно) 

МОиН, 
Министерство 

культуры 
Челябинской области 

(далее именуется -
Минкультуры), 

Министерство по 
физической культуре 

и спорту 
Челябинской области 

(далее именуется -
Минспорт) 

информационно-
аналитический 

отчет 

приняты методические документы; 
определены региональные операторы 

4. Принятие методических 
документов, направленных на 
организацию и проведение 
муниципальных и региональных 
этапов всероссийских 
профессионально значимых 

2022 - 2024 
годы 

(поэтапно) 

МОиН, 
Минкультуры, 

Минспорт 

информационно-
аналитический 

отчет 

приняты методические документы; 
определены региональные операторы 
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мероприятий для педагогических 
работников, проводимых 
Минпросвещения России, включая 
определение регионального 
оператора и организационно-
техническое сопровождение 

5. Принятие методических 
документов, направленных на 
организационно-методическое 
сопровождение социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том 
числе по разработке и реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
художественной и социально-
гуманитарной направленностей, 
включая инклюзивные, 
адаптированные программы по 
различным видам искусств, жанрам 
художественного творчества, 
социально значимой деятельности 
для детей-инвалидов различных 
нозологических групп) 

2022 - 2024 
годы 

(поэтапно) 

МОиН, 
Минкультуры, 

Минспорт 

информационно-
аналитический 

отчет 

приняты методические документы 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 
6. Проведение анализа доступности 

дополнительного образования 
детей в Челябинской области и 
приоритетных направлений 
развития дополнительного 
образования детей в соответствии с 
социально-экономическими 
потребностями Челябинской 

15 сентября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
МОУО, 

РМЦ (по 
согласованию), МОЦ 

(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

проведен анализ доступности 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области и приоритетных 
направлений развития 
дополнительного образования детей, 
в том числе потребностей различных 
категорий детей и детей с 
ограниченными возможностями 



5 

области, а также потребностями 
для различных категорий детей, в 
том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, детей, находящихся на 
длительном лечении 

здоровья, и детей-инвалидов, детей, 
находящихся на длительном лечении; 
подготовлены рекомендации 
руководителям МОУО по 
обеспечению доступности 
дополнительного образования детей 

7. Создание новых мест для 
увеличения количества 
обучающихся в сфере 
дополнительного образования 

ежегодно МОиН, 
МОУО (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

созданы новые места для увеличения 
количества обучающихся в сфере 
дополнительного образования в 
рамках национального проекта 
«Образование» 

1) создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» 

ежегодно МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
ГБУДО ОЦЦОД (по 

согласованию), 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Дом 

юношеского 
технического 

творчества 
Челябинской 

области» 
(далее именуется -

ГБУДО ДЮТТ) (по 
согласованию), 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы новые места в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование»: 
2022 год - 2299 мест 
(36 образовательных организаций); 
2023 год - 2299 мест 
(32 образовательные организации) 
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«Областная детско-
юношеская 

спортивная школа» 
(далее именуется -
ГБУДО ОДЮСШ) 
(по согласованию) 

2) создание центров цифрового 
образования «IT-куб» в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 
«Образование» 

ежегодно МОиН, 
МОУО 

(Кыштымский, 
Магнитогорский, 

Снежинский, 
Трехгорный, Усть-

Катавский городские 
округа, Челябинский 

городской округ с 
внутригородским 

делением) (по 
согласованию), 
ГБУДО ДЮТТ, 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Магнитогорский 
государственный 

технический 
университет 

им. Г.И. Носова» 
(далее именуется -
МГТУ им. Носова) 
(по согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы центры цифрового 
образования «IT-куб» в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 
«Образование»: 
2022 год - 4 центра цифрового 
образования «1Т-куб» (1600 детей); 
2023 год - 1 центр цифрового 
образования «1Т-куб» (400 детей); 
2024 год - 2 центра цифрового 
образования «1Т-куб» (800 детей) 

3) создание на базе ежегодно МОиН, информационно- созданы на базе 
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общеобразовательных организаций 
детских технопарков 
«Кванториум» в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

МОУО 
(Златоустовский, 

Копейский, 
Миасский городские 

округа) (по 
согласованию), 

ГБУДО ДЮТТ (по 
согласованию) 

аналитический 
отчет 

общеобразовательных организаций 
детские технопарки «Кванториум» в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование»: 
2022 год - 1 детский технопарк 
«Кванториум» (250 детей); 
2023 год - 1 детский технопарк 
«Кванториум» (250 детей); 
2024 год - 1 детский технопарк 
«Кванториум» (250 детей) 

4) создание центров образования 
естественно-научной и 
технической направленностей 
«Точка роста» в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

ежегодно МОиН, 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы центры образования 
естественно-научной и технической 
направленностей «Точка роста» в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование»: 
2022 год - 6 центров образования 
естественно-научной и технической 
направленностей «Точка роста»; 
2023 год - 6 центров образования 
естественно-научной и технической 
направленностей «Точка роста»; 
2024 год - 74 центра образования 
естественно-научной и технической 
направленностей «Точка роста» 

8. Создание и развитие школьных 
театров в Челябинской области 

ежегодно МОиН, 
Минкультуры, 

МОУО (по 
согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

во всех общеобразовательных 
организациях Челябинской области к 
2024 году созданы детские 
театральные объединения: 
2022 год - 423 общеобразовательные 
организации Челябинской области; 
2023 год - 668 общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
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2024 год - 820 общеобразовательных 
организаций Челябинской области 

9. Создание и развитие школьных 
спортивных клубов и школьных 
спортивных лиг по виду (видам) 
спорта 

ежегодно МОиН, 
Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

во всех общеобразовательных 
организациях Челябинской области к 
2024 году созданы школьные 
спортивные клубы и школьные 
спортивные лиги по виду (видам) 
спорта: 
2022 год - 75 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
2023 год - 80 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
2024 год - 100 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
реализуется программа развития 
детско-юношеского спорта в 
Челябинской области до 2030 года, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Челябинской области 
от 02.06.2022 г. № 445-рп 
«О программе развития детско-
юношеского спорта в Челябинской 
области до 2030 года» 

10. Утверждение и реализация 
региональной программы развития 
региональных и муниципальных 
центров детско-юношеского 
туризма 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
Министерство 

экономического 
развития 

Челябинской 
области, 

ГБУДО ОЦЦОД (по 
согласованию), 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

утверждена и реализуется 
региональная программа развития 
региональных и муниципальных 
центров детско-юношеского туризма, 
созданы условия для развития 
региональных и муниципальных 
центров детско-юношеского туризма 
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МОУО (по 
согласованию) 

11. Разработка маршрутов для 
ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой 
Челябинской области, а также для 
знакомства с лицами, внесшими 
весомый вклад в ее развитие 

IV квартал 
2022 года 

МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

разработаны маршруты для 
ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой 
Челябинской области, а также для 
знакомства с лицами, внесшими 
весомый вклад в ее развитие; 
разработанные маршруты размещены 
на региональном портале 
лу\т.маршруты74.рф 

12. Создание и развитие школьных 
музеев 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

в общеобразовательных 
организациях Челябинской области 
созданы условия для 
функционирования школьных музеев; 
утвержден комплекс мер по развитию 
школьных музеев, деятельность 
которых интегрирована с 
воспитательными и 
образовательными программами 
образовательных организаций, в том 
числе в части организации 
краеведческой деятельности; 
во всех общеобразовательных 
организациях Челябинской области к 
2024 году созданы школьные музеи: 
2022 год - 50 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
2023 год - 75 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 
2024 год - 100 процентов от общего 
количества общеобразовательных 
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организаций Челябинской области 
13. Создание и развитие школьных 

медиацентров 
ежегодно МОиН, 

ГБУДО ОЦДОД (по 
согласованию), 

МОУО (по 
согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

в общеобразовательных 
организациях Челябинской области 
созданы условия для 
функционирования школьных 
медиацентров 

14. Выявление и распространение 
лучших практик повышения 
доступности дополнительного 
образования для различных 
категорий детей, в том числе детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся на длительном 
лечении, при помощи сетевой 
формы взаимодействия, с участием 
представителей реального сектора 
экономики, а также применения 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

15 сентября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию), 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Челябинский 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников 
образования» 

(далее именуется -
ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) (по 
согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

проведение мероприятий (конкурсов, 
конференций, вебинаров и другое), 
направленных на выявление и 
распространение лучших практик 
повышения доступности 
дополнительного образования для 
различных категорий детей; 
размещение лучших практик в 
«Региональном репозитории» на 
официальном портале ГБУ ДПО 
ЧИППКРО (www.ipk74.ru, раздел 
«Региональный репозиторий») 

15. Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ (за 
исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

III квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
государственное 

бюджетное 
общеобразователь-

ное учреждение 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

реализация Концепции выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
Челябинской области, утвержденной 
приказом МОиН от 01.02.2021 г. 

http://www.ipk74.ru
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области искусств, а также 
дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки, 
реализуемых с 1 января 2023 года) 
для формирования 
компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным 
развитием человека на основании 
анализа социально-экономических 
потребностей Челябинской области 
и потребностей детей, в том числе 
с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», проектов 
Национальной технологической 
инициативы, Концепции развития 
творческих (креативных) 
индустрий и механизмов 
осуществления их государственной 
поддержки в крупных и 
крупнейших городских 
агломерациях до 2030 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2021 г. 
№ 2613-р 

«Челябинский 
областной 

многопрофильный 
лицей-интернат для 
одаренных детей» 
(далее именуется -

ГБОУ ЧОМЛИ) (по 
согласованию), 

региональный центр 
выявления, 

поддержки и 
развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи 
Челябинской области 

«Курчатов Центр» 
(созданный на базе 

ГБОУ ЧОМЛИ) 
(далее именуется -
«Курчатов Центр») 
(по согласованию), 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(по согласованию), 

ГБУДО ОЦДОД (по 
согласованию), 

ГБУДО ОДЮСШ (по 
согласованию), 

ГБУДО ДЮТТ (по 
согласованию) 

№ 01/253 «Об утверждении 
Концепции выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи Челябинской 
области»; 
функционирует «Курчатов Центр» 
(создан в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» в 
2020 году) 

16. Увеличение числа организаций 
негосударственного сектора, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы и 

15 декабря 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

организации негосударственного 
сектора, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
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участвующих в мероприятиях 
целевой модели развития 
региональных систем 
дополнительного образования 
детей 

согласованию), 
МОЦ (по 

согласованию) 

включены в «Навигатор 
дополнительного образования 
Челябинской области» (www.ndo.edu-
74 .ru/additional-education); 
организована информационная 
кампания по привлечению 
организаций негосударственного 
сектора, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
для участия в мероприятиях целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей; 
доля организаций негосударственного 
сектора, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
общем количестве организаций в 
сфере дополнительного образования 
детей в 2023 году составит 
2 процента с увеличением до 
5 процентов к 2030 году 

17. Организация методической 
поддержки образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
в обновлении содержания и 
технологий обучения 
дополнительного образования 

ежегодно МОиН, 
РМЦ (по 

согласованию), 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию), 
Минкультуры 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработаны методические 
рекомендации для участников 
образовательного процесса 
(методистов, педагогов 
дополнительного образования, 
тренеров) по обновлению содержания 
и технологий обучения по 
дополнительным 
общеобразовательным программам и 
программам спортивной подготовки 
(не менее 5 методических 
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рекомендаций в год); 
организовано методическое 
консультирование преподавателей 
детских школ искусств; 
разработаны методические 
рекомендации по вопросам 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
области искусств (не менее 
5 методических рекомендаций в год) 

18. Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на формирование у 
обучающихся функциональной, 
технологической, финансовой, 
экологической грамотности, 
способствующих вхождению 
Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования 

15 декабря 
2023 года 

МОиН, 
Министерство 

экологии 
Челябинской 

области, 
образовательные 

организации 
Челябинской 

области, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразователь-
ные программы (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработаны и реализуются 
дополнительные 
общеобразовательные программы с 
учетом Концепции непрерывного 
экологического образования в 
системе общего образования 
Челябинской области, утвержденной 
приказом МОиН от 05.10.2022 г. 
№ 01/2091 «Об утверждении 
Концепции непрерывного 
экологического образования в 
системе общего образования 
Челябинской области»; 
функционирует Региональный центр 
«Экостанция» (структурное 
подразделение ГБУДО ОЦДОД) 

19. Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на профилактику и 
преодоление школьной 
неуспешности, в том числе 
реализуемых в каникулярный 
период 

15 марта 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработаны и реализуются 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
направленные на профилактику и 
преодоление школьной 
неуспешности, в том числе 
реализуемые в каникулярный период, 
с учетом региональной концепции 
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поддержки школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях, в которых имеется 
предрасположенность контингента 
обучающихся к агрессивному и 
противоправному поведению 
(утверждена приказом МОиН 
от 24.08.2020 г. № 01/1775 
«Об утверждении региональной 
концепции поддержки школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, в которых имеется 
предрасположенность контингента 
обучающихся к агрессивному и 
противоправному поведению») 

20. Внедрение технологий 
информационно-консультационной 
адресной поддержки реализации 
прав детей на участие в 
дополнительных 
общеразвивающих программах 
независимо от места проживания, 
состояния здоровья, социально-
экономического положения семьи 

15 декабря 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), РМЦ 
(по согласованию), 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Региональный 
центр оценки 

качества и 
информатизации 

образования» 
(далее именуется -

ГБУ ДПО РЦОКИО) 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

функционирует «Навигатор 
дополнительного образования 
Челябинской области» 
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21. Создание и функционирование в 
Челябинской области ресурсного 
методического центра, 
обеспечивающего организационно-
методическое сопровождение 
реализации государственной 
политики в области культуры и 
искусств 

15 сентября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

Минкультуры, 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Учебно-

методический центр 
по образованию и 

повышению 
квалификации 

работников культуры 
и искусства 

Челябинской 
области» 

(далее именуется -
УМЦ) (по 

согласованию) 

доклад в 
Министерство 

культуры 
Российской 
Федерации 

функционирует УМЦ, в уставную 
деятельность которого включено 
обеспечение организационно-
методического сопровождения 
реализации государственной 
политики в области культуры и 
искусств 

22. Увеличение количества детей, 
осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в области искусств в детских 
школах искусств 

15 октября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

Минкультуры, 
УМЦ (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы новые места для увеличения 
количества детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы в 
области искусств в детских школах 
искусств 

23. Вовлечение обучающихся в 
программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие 
ознакомление с современными 
профессиями и «профессиями 
будущего», поддержку 
профессионального 
самоопределения, формирование 
навыков планирования карьеры, 

15 сентября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Челябинский 

институт развития 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

реализована Концепция 
организационно-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
Челябинской области 
в 2021-2025 годах, утвержденная 
приказом МОиН от 22.01.2021 г. 
№ 01/123 «Об организации работы по 
внедрению Концепции 
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включающие инструменты 
профессиональных проб, 
стажировок на площадках 
реального сектора экономики, 
взаимодействие с наставниками со 
стороны предприятий, научных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования, в том числе 
в рамках проектов «Билет в 
будущее», «Проектория», 
WorldSkills Russia Juniors 

профессионального 
образования» 

(далее именуется -
ГБУ ДПО ЧИРПО) 
(по согласованию), 
ГБУДО ДЮТТ (по 

согласованию), 
государственное 

бюджетное 
нетиповое 

образовательное 
учреждение 

«Образовательный 
комплекс «Смена» 
(далее именуется -

ГБНОУ 
«Образовательный 
комплекс «Смена») 
(по согласованию), 
профессиональные 
образовательные 

организации 
Челябинской области 

(по согласованию), 
образовательные 

организации 
высшего образования 
Челябинской области 

(по согласованию) 

организационно-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
Челябинской области 
в 2021-2025 годах»; 
обучающиеся вовлечены в 
реализацию программ и мероприятий 
ранней профориентации, в том числе 
в рамках проектов «Билет в будущее», 
«Проектория», WorldSkills Russia 
Juniors, «Инженерные кадры России»; 
реализуется федеральный проект 
«Профессионалитет»; 
обеспечено функционирование 
областного центра профориентации 
«Формула успеха», созданного на 
базе ГБНОУ «Образовательный 
комплекс «Смена» 
(www.oksmena. ru/ formulauspeha) 

24. Вовлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций 
в научно-техническое творчество 
под научным руководством 
образовательных организаций 

15 марта 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ДЮТТ (по 

согласованию), 
федеральное 

государственное 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

реализуются мероприятия Плана 
мероприятий по реализации проекта 
массового вовлечения школьников в 
научно-техническое творчество в 
2022-2024 годах, утвержденного 

http://www.oksmena
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высшего образования, научных 
организаций, 
высокотехнологичных компаний 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования «Южно-

Уральский 
государственный 

университет 
(национальный 

исследовательский 
университет)» (по 

согласованию), 
МГТУ им. Носова 
(по согласованию) 

Минпросвещения России 30 июня 
2022 года, Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 1 июля 
2022 года, Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» 
4 июля 2022 года, Министерством 
науки и высшего образования 
Российской Федерации 30 июня 
2022 года 

25. Проведение оценки 
удовлетворенности обучающихся и 
(или) их родителей (законных 
представителей) доступностью и 
качеством предоставления 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
Минспорт, 

Минкультуры, 
образовательные 

организации 
Челябинской 

области, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразователь-
ные программы (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

проведена оценка удовлетворенности 
обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) 
доступностью и качеством 
предоставления образовательных 
услуг в сфере дополнительного 
образования 

26. Распространение походно-
экспедиционной и экскурсионной 
форм организации деятельности с 
обучающимися при реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ за 
пределами фактического 
местонахождения образовательной 
организации (за исключением 

III квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

обеспечено функционирование 
Регионального центра детско-
юношеского туризма (структурное 
подразделение ГБУДО ОЦДОД); 
созданы муниципальные центры 
детско-юношеского туризма; 
функционируют маршрутно-
квалификационные комиссии; 
созданы условия для распространения 



детских школ искусств и 
организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки 
с 1 января 2023 года) 

походно-экспедиционнои и 
экскурсионной форм организации 
деятельности с обучающимися при 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ за 
пределами фактического 
местонахождения образовательной 
организации; 
количество обучающихся, принявших 
участие в походах: 
2022 год - 26 896 детей (6,3 процента 
от общего количества обучающихся); 
2023 год - 28 167 детей (6,6 процента 
от общего количества обучающихся); 
2024 год - 29 437 детей (6,9 процента 
от общего количества обучающихся); 
количество обучающихся, принявших 
участие в экскурсиях: 
2022 год - 46 592 ребенка 
(И процентов от общего количества 
обучающихся); 
2023 год - 49 133 ребенка 
(11,6 процента от общего количества 
обучающихся); 
2024 год - 51 675 детей 
(12,2 процента от общего количества 
обучающихся); 
реализуется пилотный проект по 
апробации социального заказа в 
соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 19.05.2022 г. № 283-П 
«Об организации оказания 
государственной услуги «Услуга по 
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созданию условий в Челябинской 
области для обеспечения отдельных 
категорий граждан возможностью 
путешествовать с целью развития 
туристского потенциала Российской 
Федерации» в соответствии с 
социальным сертификатом на 
получение государственной услуги в 
социальной сфере» 

27. Организация проведения олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий 
для детей и молодежи, 
каникулярных 
профориентационных школ, 
профильных и 
специализированных смен 

ежегодно МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
ГБУДО ДЮТТ (по 

согласованию), 
ГБУДО ОДЮСШ (по 

согласованию), 
«Курчатов Центр» 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

обеспечено участие обучающихся 
Челябинской области в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях для 
детей и молодежи 

28. Проведение региональных этапов 
общероссийских конкурсов 
«Лучшая детская школа искусств» 
и «Молодые дарования России» 

ежегодно Минкультуры информационно-
аналитический 

отчет 

проведены региональные этапы 
общероссийских конкурсов «Лучшая 
детская школа искусств» и «Молодые 
дарования России»; 
заявки на участие в окружных этапах 
направлены в Министерство 
культуры Российской Федерации 

29. Проведение региональных 
мероприятий, посвященных 
сохранению традиций и развитию 
отраслевой системы 
дополнительного образования в 
области искусств, в том числе по 
вопросам реализации 

ежегодно Минкультуры информационно-
аналитический 

отчет 

проведены региональные 
мероприятия, посвященные 
сохранению традиций и развитию 
отраслевой системы дополнительного 
образования в области искусств, в том 
числе по вопросам реализации 
дополнительных 
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дополнительных предпрофес-
сиональных программ, значимых 
для развития и (или) сохранения 
традиций отечественного 
искусства, кадрового обеспечения 
отрасли культуры 

предпрофессиональных программ, 
значимых для развития и (или) 
сохранения традиций отечественного 
искусства, кадрового обеспечения 
отрасли культуры 

30. Создание условий для учета 
достижений обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
при формировании цифрового 
портфолио обучающегося в составе 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в том 
числе учет указанных достижений 
при формировании 
индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося 

15 июня 
2024 года 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
ГБУ ДПО РЦОКИО 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

обеспечено функционирование 
модуля «Одаренные дети» в 
государственной информационной 
системе «Образование в Челябинской 
области» (ГИС «Образование») 

31. Обеспечение наполнения единого 
национального портала 
дополнительного образования 
детей лучшими практиками, 
методическими разработками 

ежегодно МОиН, 
Минкулыуры, 

Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию), 
МОЦ (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

обеспечено наполнение единого 
национального портала 
дополнительного образования детей 
лучшими практиками, методическими 
разработками (не менее 5 практик в 
год) 

32. Содействие в наполнении портала 
художественного образования, 
включая всероссийскую 
методическую базу, лучшими 
практиками, методическими 
разработками в области искусств 

с 2023 года, 
далее -

ежегодно 

Минкулыуры информационно-
аналитический 

отчет 

оказано содействие в наполнении 
портала художественного 
образования лучшими практиками, 
методическими разработками в 
области искусств 
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33. Формирование реестра примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(по согласованию), 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Областной центр 
диагностики и 

консультирования» 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

сформирован реестр примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов; 
размещение программ в 
«Региональном репозитории» на 
официальном портале ГБУ ДПО 
ЧИППКРО (www.ipk74.ru, раздел 
«Региональный репозиторий») 

34. Вовлечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в интеллектуальные и 
(или) творческие конкурсы, 
физкультурные и спортивные 
мероприятия 

15 июня 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

Минкультуры, 
Минспорт, 

Министерство 
социальных 
отношений 

Челябинской 
области, 
МОиН, 

МОУО (по 
согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

созданы условия для вовлечения 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные 
и спортивные мероприятия, в рамках 
Календаря образовательных событий 
для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области, 
утверждаемого ежегодно приказом 
МОиН 

35. Размещение в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» сведений об 
организациях, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОИН, 
Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию), 
ГБУ ДПО РЦОКИО 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработаны и утверждены 
административные регламенты 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг по: 
организации отдыха и оздоровления 
детей; 
записи на обучение по 
дополнительной 

http://www.ipk74.ru
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общеобразовательной программе; 
записи на обучение по программе 
спортивной подготовки 

36. Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направленностям, обеспечивающих 
формирование ключевых 
компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным 
развитием человека 

15 июня 
2023 года 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию), 
МОЦ (по 

согласованию), 
«Курчатов Центр» 
(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработаны методические 
рекомендации по обновлению 
содержания дополнительных 
общеобразовательных программ 

37. Обеспечение взаимодействия 
Минкультуры с органами 
управления культурой 
муниципальных образований 
Челябинской области, в чьем 
ведении находятся детские школы 
искусств, в целях проведения 
единой государственной политики 
в сфере художественного 
образования 

с 2023 года, 
далее -

ежегодно 

Минкультуры информационно-
аналитический 

отчет 

обеспечено взаимодействие 
Минкультуры с органами управления 
культурой муниципальных 
образований Челябинской области, в 
чьем ведении находятся детские 
школы искусств, в целях проведения 
единой государственной политики в 
сфере художественного образования 

38. Реализация мероприятий, 
включенных в Календарь 
образовательных событий для 
обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области 

IV квартал 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
Минкультуры, 

Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

реализованы мероприятия, 
включенные в Календарь 
образовательных событий для 
обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области, 
утверждаемый ежегодно приказом 
МОиН 

39. Организация и проведение 
школьных, муниципальных и 
региональных этапов 
всероссийских социально 
значимых мероприятий для детей в 

2022 год, 
далее -

ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
ГБУДО ДЮТТ (по 

согласованию), 

информационно-
аналитический 

отчет 

создана и функционирует система 
творческих конкурсов, фестивалей, в 
которых принимают участие 
обучающиеся, в том числе дети с 
ограниченными возможностями 



23 

области художественного 
творчества и гуманитарных 
технологий, проводимых 
Министерством просвещения 
Российской Федерации для детей, в 
том числе для социокультурной 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

ГБУДО ОДЮСШ (по 
согласованию), 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Региональный 
Центр 

патриотического 
воспитания детей и 

молодежи 
«Авангард» (по 
согласованию), 

МОУО (по 
согласованию) 

здоровья, дети-инвалиды, дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
повышение охвата участия и 
мотивации детей к достижению 
творческих результатов в социально 
значимых всероссийских 
мероприятиях, проводимых 
Министерством просвещения 
Российской Федерации в сфере 
художественного творчества 

40. Реализация проектов Челябинского 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

ежегодно Челябинское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

детско-юношеской 
организации 
«Российское 

движение 
школьников» (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

реализованы проекты Челябинского 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»; 
увеличено количество 
общеобразовательных организаций и 
обучающихся, вовлеченных в 
деятельность Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

41. Организация и проведение 
регионального этапа всероссийских 
соревнований школьных 
спортивных клубов 

ежегодно ГБУДО ОДЮСШ 
(по согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

проведен региональный этап 
исероссийских соревнований 
школьных спортивных клубов в 
рамках Календаря образовательных 
событий для обучающихся 
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образовательных организаций 
Челябинской области, утверждаемого 
ежегодно приказом МОиН 

42. Организация и проведение 
Областного фестиваля театров 
малых форм «Театральная весна» 

2022 год, 
2024 год 

Минкулыуры информационно-
аналитический 

отчет 

проведение Областного фестиваля 
театров малых форм «Театральная 
весна» 

43. Организация и проведение 
региональных мероприятий в 
рамках «Специальной Олимпиады 
России» 

ежегодно МОиН, 
Минспорт, 

региональные 
спортивные 

федерации (по 
согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы условия для проведения 
мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

44. Реализация адаптированной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
технической направленности для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья «ИнженерикУм» 

ежегодно ГБУДО ДЮТТ 
(по согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

реализуется адаптированная 
дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
технической направленности для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
«ИнженерикУм» 

45. Организация и проведение 
регионального этапа 
Всероссийского 
робототехнического форума 
дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» 

ежегодно ГБУДО ДЮТТ 
(по согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы условия для вовлечения 
детей дошкольного возраста в 
систему мероприятий технической 
направленности; 
разработан методический комплекс 
для ознакомления детей с основами 
технического творчества, 
конструирования, первыми 
графическими навыками 

46. Создание условий для участия 
обучающихся и педагогов 
(тренеров) образовательных 
организаций и организаций 

ежегодно МОиН, 
Минкулыуры, 

Минспорт 

информационно-
аналитический 

отчет 

созданы условия для участия 
обучающихся и педагогов (тренеров) 
образовательных организаций и 
организаций спортивной подготовки, 



25 

спортивной подготовки, 
расположенных на территории 
Челябинской области, в 
международных и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

расположенных на территории 
Челябинской области, в 
международных и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 
47. Создание условий для обучения 

детей по модели «Школа полного 
дня» 

15 июня 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

МОиН, 
МОУО 

(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

созданы условия для 
функционирования школы полного 
дня как нового типа образовательной 
организации, где созданы условия для 
всестороннего развития личности, 
развиты внеурочная деятельность, 
действенное самоуправление 
учащихся 

48. Сохранение сети детских школ 
искусств в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области, 
исполнительного органа 
Челябинской области в области 
культуры 

15 сентября 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

Минкультуры доклад в 
Министерство 

культуры 
Российской 
Федерации 

созданы условия по сохранению сети 
детских школ искусств 

49. Сохранение сети организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в ведении 
исполнительного органа 
Челябинской области, 
осуществляющего управление в 
сфере физической культуры и 
спорта 

15 сентября 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

Минспорт доклад в 
Министерство 

спорта 
Российской 
Федерации 

созданы условия по сохранению сети 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку 

50. Обновление и создание в ежегодно МОиН, отчет в предоставлена субсидия органам 
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общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка») 

МОУО (по 
согласованию) 

Минпросвещения 
России 

местного самоуправления на 
обновление и создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом: 
2022 год - 6 общеобразовательных 
организаций; 
2023 год - 6 общеобразовательных 
организаций; 
2024 год - 6 общеобразовательных 
организаций 

1) обновление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования 

ежегодно МОиН информационно-
аналитический 

отчет 

предоставлена субсидия местным 
бюджетам на обновление 
материально-технической базы 
организаций дополнительного 
образования, в том числе на 
проведение капитального ремонта 
зданий и приобретение оборудования 

2) обновление материально-
технической базы организаций 
спортивной подготовки (в рамках 
федерального проекта «Спорт -
норма жизни» национального 
проекта «Демография») 

ежегодно Минспорт, 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

предоставлена субсидия местным 
бюджетам для финансовой поддержки 
муниципальных учреждений 
спортивной подготовки на этапах 
спортивной специализации, в том 
числе для приобретения спортивного 
инвентаря и оборудования; 
предоставлена субсидия местным 
бюджетам на приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

IV. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 
51. Создание и обеспечение 15 сентября МОиН, доклад в усовершенствованы механизмы 
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функционирования системы 
подготовки и непрерывного 
повышения квалификации 
управленческих и педагогических 
кадров дополнительного 
образования детей 

2022 года, 
далее -

ежегодно 

МОУО (по 
согласованию), 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(по согласованию), 

Минкультуры, 
Минспорт 

Минпросвещения 
России 

подготовки и непрерывного 
повышения квалификации 
педагогических и управленческих 
кадров, а также привлечения их в 
систему дополнительного 
образования детей, в том числе в 
сельской местности 

52. Содействие проведению конкурсов 
профессионального мастерства в 
целях поддержки и 
профессионального развития 
специалистов системы 
дополнительного образования 
детей, в том числе среди 
педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей 
по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств, в 
том числе проведение 
регионального этапа 
общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской 
школы искусств» 

ежегодно Минкультуры доклад в 
Минпросвещения 

России 

созданы условия для 
профессионального развития и 
самореализации управленческих и 
педагогических кадров 
дополнительного образования детей 

53. Реализация мер по привлечению 
квалифицированных 
педагогических кадров в 
организации дополнительного 
образования, в том числе 
расположенные в сельской 
местности 

15 декабря 
2022 года, 

далее -
ежегодно 

Минспорт, 
Минкультуры, 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

реализуется подпрограмма «Земский 
тренер» государственной программы 
Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.12.2020 г. 
№ 733-П «О государственной 
программе Челябинской области 
«Развитие физической культуры и 
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спорта в Челябинской области», по 
привлечению специалистов к работе в 
сельской местности и малых городах 
Челябинской области 

54. Разработка мер поддержки для 
молодых специалистов, 
работающих в системе 
дополнительного образования, 
содействие их профессиональному 
развитию 

15 сентября 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

Минспорт, 
Минкулыуры, 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию), 
МОЦ (по 

согласованию), 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

обеспечено взаимодействие с 
наставниками научных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования, 
профессиональных образовательных 
организаций. 
Разработаны региональные 
программы по 
привлечению молодых специалистов 
в образовательные организации 

55. Выявление и распространение 
лучших практик наставничества в 
системе дополнительного 
образования детей 

ежегодно МОиН, 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию), 
ГБУ ДПО ЧИРПО 
(по согласованию), 

ГБУДО ОЦДОД (по 
согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

распространение и внедрение лучших 
наставнических практик различных 
форм и ролевых моделей для 
обучающихся, педагогов и молодых 
специалистов с учетом региональной 
целевой модели наставничества в 
Челябинской области 

56. Создание условий для развития 
института наставничества в 
системе дополнительного 
образования детей 

ежегодно МОиН, 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию), 
ГБУ ДПО ЧИРПО 
(по согласованию), 

ГБУДО ОЦДОД (по 
согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

функционирует Ресурсный центр 
наставничества «Орбита» 
(www. наставник74 .рф) 

57. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства и иных мероприятий для 
педагогических работников 
(«Сердце отдаю детям», «СтартАп в 

ежегодно МОиН, 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(по согласованию), 
Минспорт, 

ГБУДО ОДЮСШ (по 

информационно-
аналитический 

отчет 

организованы и проведены конкурсы 
профессионального мастерства и иные 
мероприятия для педагогических 
работников 
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дополнительном образовании», 
открытый фестиваль 
педагогических идей и 
образовательных технологий в 
дополнительном образовании 
«Сфера профессионального роста», 
конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ 
различной направленности «Новое 
поколение определяет...», конкурс 
среди педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей 
по дополнительным 
общеобразовательным программам 
в области физической культуры и 
спорта) 

согласованию) 

58. Информационно-методическая 
поддержка педагогов 
дополнительного образования по 
организации и проведению 
школьных, муниципальных и 
региональных этапов 
всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства 
работников сферы 
дополнительного образования 
детей, мероприятий, проводимых 
Министерством просвещения 
Российской Федерации для 
педагогических работников 
совместно с федеральным 
оператором - Федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением культуры 

ежегодно МОиН, 
ГБУДО ОЦДОД 

(по согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

создана система мотивации и 
непрерывного профессионального 
развития педагогов дополнительного 
образования, обеспечена трансляция 
лучших практик и педагогического 
опыта на региональном и 
всероссийском уровне 
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«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий» 

59. Организация и проведение 
регионального этапа открытого 
заочного всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов по итогам 
работы за учебный год 

2022 год, 
далее -

ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ОДЮСШ (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

организован и проведен 
региональный этап открытого 
заочного всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов по итогам работы 
за учебный год. 
Образовательные организации 
региона приняли участие во 
всероссийском этапе смотра-конкурса 

60. Организация и проведение 
регионального этапа открытого 
публичного всероссийского 
конкурса среди организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы 
за учебный год 

2022 год, 
далее -

ежегодно 

МОиН, 
ГБУДО ОДЮСШ (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

организован и проведен 
региональный этап открытого 
публичного всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности по 
итогам работы за учебный год; 
образовательные организации региона 
приняли участие во всероссийском 
этапе конкурса 

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 
61. Разработка и реализация 

региональных программ 
поддержки и развития отраслевых 
систем дополнительного 
образования детей, актуализация 
региональных и муниципальных 
программ (планов мероприятий 
(«дорожных карт») по развитию 
дополнительного образования 

15 сентября 
2022 года 

МОиН доклад в 
Минпросвещения 

России 

разработан и утвержден 
региональный план мероприятий на 
2022 - 2024 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года 
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детей 
62. Мониторинг исполнения 

регионального плана мероприятий 
на 2022 - 2024 годы по реализации 
Концепции развития 
дополнительного образования 
детей до 2030 года 

ежегодно МОиН, 
Минспорт, 

Минкультуры, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию), 
МОЦ (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

проведен мониторинг исполнения 
регионального плана мероприятий на 
2022 - 2024 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года 

63. Мониторинг практики внедрения в 
Челябинской области системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей, включая анализ 
таких показателей, как количество 
детей, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, количество 
организаций негосударственного 
сектора, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
качеством дополнительного 
образования (за исключением 
детских школ искусств, 
организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 

декабрь 
2022 года 

МОиН, 
МОУО (по 

согласованию), 
РМЦ (по 

согласованию) 

доклад в 
Минпросвещения 

России 

проведен мониторинг внедрения в 
Челябинской области системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
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программы спортивной подготовки 
с 1 января 2023 года) 

64. Мониторинг образовательных 
организаций, реализующих 
программы физкультурно-
спортивной, туристско-
краеведческой, естественно-
научной, технической, социально-
гуманитарной и художественной 
направленностей 

2022 год, 
далее -

ежегодно 

МОиН, 
РМЦ (по 

согласованию), 
МОУО (по 

согласованию), 
ГБУДО ДЮТТ (по 

согласованию), 
ГБУДО ОЦДОД (по 

согласованию), 
ГБУДО ОДЮСШ (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

проведен мониторинг 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, естественно-научной, 
технической, социально-
гуманитарной и художественной 
направленностей; 
направлены адресные рекомендации 
по развитию физкультурно-
спортивной, туристско-
краеведческой, естественно-научной, 
технической, социально-
гуманитарной и художественной 
направленностей 

VI. Иные мероприятия 
65. Организация системы поощрений 

обучающихся и педагогических 
работников (областные конкурсы 
«Лучший молодой тренер» и 
«Лучший учитель физической 
культуры» имени шестикратной 
олимпийской чемпионки по 
конькобежному спорту 
Л.П. Скобликовой, премия 
Губернатора Челябинской области 
одаренным детям и единовременное 
поощрение их наставникам, 
конкурс победителей и призеров 
международных, всероссийских и 
региональных олимпиад, первенств, 
фестивалей, чемпионатов 

ежегодно МОиН, 
Минспорт, 

Минкулыуры 

информационно-
аналитический 

отчет 

организована система поощрений 
обучающихся и педагогических 
работников 
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технической направленности 
(научно-технического и спортивно-
технического направлений) для 
предоставления им специального 
денежного поощрения, конкурсный 
отбор педагогических работников, 
подготовивших победителей и 
призеров международных, 
всероссийских и региональных 
олимпиад, первенств, фестивалей, 
чемпионатов технической 
направленности (научно-
технического и спортивно-
технического направлений), для 
выплаты им специального 
денежного поощрения) 

66. Участие обучающихся в 
профильных сменах 
Международного детского центра 
«Артек», федеральных детских 
центров «Орленок», «Смена», 
«Алые паруса» 

ежегодно МОиН, 
государственное 

автономное 
учреждение по 

организации отдыха 
и оздоровления 
«Метеор» (по 

согласованию) 

информационно-
аналитический 

отчет 

обеспечено участие обучающихся в 
профильных сменах 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 20.09. 2022 г. №901-рп 

Целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 года в Челябинской области 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Базовое 
значение Период, год Периодич-

ность сбора 
данных 

Поручение/ 
источник 
данных 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини-
ца 

измере-
ния 

значе-
ние дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Периодич-
ность сбора 

данных 

Поручение/ 
источник 
данных 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
охваченных 
дополнитель-
ным 
образованием1 

про-
центов 

75,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

77,0 78,0 80,0 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 82,0 ежеме-
сячно, 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
Единая 

автоматизи-
рованная ин-
формацион-
ная система 

сбора и 
анализа 

данных по 
учреждениям, 
программам, 
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мероприятиям 
дополнитель-
ного образо-
вания и ос-

новным ста-
тистическим 
показателям 
охвата детей 
дополнитель-
ным образо-

ванием в 
субъектах 

Российской 
Федерации 

(далее 
именуется -
ЕАИС ДО) / 

Государствен-
ная интегри-
рованная ин-
формацион-
ная система 
управления 
обществен-

ными финан-
сами «Элек-

тронный 
бюджет» 

(далее 
именуется -

ГИИС 
«Электронный 

бюджет») 
2. Доля детей, про- 0 1 ян- 0 25,0 25,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 ежегодно, федеральный 
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которые обес-
печены серти-
фикатами пер-
сонифициро-
ванного финан-
сирования до-
полнительного 
образования 

центов варя 
2022 
года 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

проект «Успех 
каждого 
ребенка» 

националь-
ного проекта 
«Образова-

ние» / 
ЕАИС ДО 

3. Охват детей 
деятельностью 
региональных 
центров 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи, 
технопарков 
«Кванториум» 
и центров 
«1Т-куб» 

про-
центов 

7,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

8,67 8,76 11,0 12,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 ежеме-
сячно, 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого 
ребенка» 

националь-
ного проекта 
«Образова-

ние» / 
ЕАИС ДО, 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 

4. Доля детей и 
молодежи в 
возрасте от 7 до 
35 лет, у 
которых 
выявлены 
выдающиеся 
способности и 
таланты3 

про-
центов 

0,62 1 ян-
варя 
2022 
года 

0,7 0,78 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 ежеме-
сячно, 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 21 июля 
2020 года 

№ 474 «О на-
циональных 
целях разви-
тия Россий-

ской Федера-
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ции на период 
до 2030 года»; 
Указ Прези-

дента Россий-
ской Федера-
ции от 4 фев-

раля 2021 года 
№ 68 «Об 

оценке эффек-
тивности 

деятельности 
высших долж-
ностных лиц 
(руководите-
лей высших 

исполнитель-
ных органов 

государствен-
ной власти) 
субъектов 

Российской 
Федерации и 
деятельности 
органов ис-

полнительной 
власти субъ-

ектов Россий-
ской Федера-

ции» 
5. Доля организа-

ций негосудар-
ственного сек-
тора, реали-
зующих допол-

про-
центов 

1,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

1,0 2,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 

распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 2 сентября 
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нительные об-
щеобразова-
тельные про-
граммы, в об-
щем количестве 
организаций в 
сфере дополни-
тельного обра-
зования детей 

периода 2021 г. 
№ 2424-р 

6. Доля негосу- про- 0 1 ян- 0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ежегодно, распоряжение 
дарственного центов варя не позднее Правительства 
сектора, вклю- 2022 5 рабочего Российской 
ченного в сис- года дня после Федерации 
тему персони- отчетного от 2 сентября 
фицированного периода 2021 г. 
финансирова- № 2424-р 
ния дополни-
тельного обра-
зования детей 

7. Доля 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
имеющих 
школьный 
спортивный 
клуб 

про-
центов 

50,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

54,0 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации 

от 22 ноября 
2019 года 

№ Пр-2397 по 
итогам 

заседания 
Совета при 
Президенте 
Российской 

Федерации по 
развитию 



6 

физической 
культуры и 

спорта 
10 октября 
2019 года 

8. Доля детей, 
обучающихся в 
5 - 9 классах, 
принимающих 
участие в экс-
курсиях по ис-
торико-куль-
турной, на-
учно-образова-
тельной, пат-
риотической 
тематике, а 
также в детских 
культурно-пат-
риотических 
круизах 

про-
центов 

0 1 ян-
варя 
2022 
года 

2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 9,0 10,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

перечень по-
ручений Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации по 
итогам засе-

дания Совета 
при Прези-

денте 
Российской 

Федерации по 
реализации 

государствен-
ной политики 

в сфере за-
щиты семьи и 

детей 
от 1 июня 
2021 года 

№ Пр-2254; 
пункт 55 

Плана основ-
ных меро-

приятий, про-
водимых в 

рамках Деся-
тилетия дет-
ства, на пе-

риод до 
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2027 года, 
утвер-

жденного 
распоряже-

нием 
Правитель-

ства Россий-
ской Федера-

ции от 
23 января 

2021 г. 
№ 122-р 

9. Доля образова-
тельных орга-
низаций допол-
нительного об-
разования детей 
со специаль-
ными наимено-
ваниями «дет-
ская школа ис-
кусств», «дет-
ская музыкаль-
ная школа», 
«детская хоро-
вая школа», 
«детская худо-
жественная 
школа», «дет-
ская хореогра-
фическая 
школа», «дет-
ская театраль-
ная школа», 

про-
центов 

99,2 1 ян-
варя 
2022 
года 

99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

национальный 
проект 

«Культура» 
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«детская цир-
ковая школа», 
«детская школа 
художествен-
ных ремесел», 
находящихся в 
ведении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, 
исполнитель-
ного органа 
Челябинской 
области в об-
ласти культуры 

10. Доля детей, ос-
ваивающих до-
полнительные 
предпрофес-
сиональные 
программы в 
области ис-
кусств в дет-
ских школах 
искусств за счет 
бюджетных 
средств, от об-
щего количе-
ства обучаю-
щихся в дет-
ских школах 
искусств за счет 
бюджетных 
средств 

про-
центов 

52,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

53,0 55,0 57,0 60,0 65,0 70,0 73,0 75,0 80,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

национальный 
проект «Куль-

тура», 
Стратегия го-

сударственной 
культурной 
политики на 

период до 
2030 года, ут-
вержденная 
распоряже-

нием Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-

дерации 
от 29 февраля 

2016 г. 
№ 326-р; 

приказ Феде-
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ральной 
службы госу-
дарственной 

статистики от 
2 июня 2021 г. 

№ 298 «Об 
утверждении 
формы феде-
рального ста-
тистического 
наблюдения с 
указаниями по 
ее заполнению 
для организа-

ции Мини-
стерством 

культуры Рос-
сийской Фе-

дерации феде-
рального ста-
тистического 
наблюдения 
сведения о 

детской музы-
кальной, ху-

дожественной, 
хореографиче-
ской школе и 

школе ис-
кусств» / 

Автомати-
зированная 

информацион-
ная система 
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«Статистика» 
Министерства 
культуры Рос-
сийской Фе-

дерации 
11. Созданы новые 

места в образо-
вательных ор-
ганизациях раз-
личных типов 

единиц 1 ян-
варя 
2022 
года 

ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-

для реализации m V© оо 
(N чо ЧО *—i ЧО чо 1—I чо ЧО чо ЧО чо периода екта «Образо-

дополнитель-
m V© оо 

(N чо •«г •«t ^ вание» / 
ных общераз- i r> 00 т—1 о> 

1—ч г-Н 
и О1 

т—( ГИИС «Элек-
вивающих тронный 
программ всех бюджет» 
направленно-
стей. Нарас-
тающий итог4 

12. В общеобразо-
вательных ор-
ганизациях, 
расположенных 
в сельской ме-
стности и ма-
лых городах, 
обновлена ма-
териально-тех-
ническая база 
для занятий де-
тей физической 
культурой и 
спортом. 

единиц 30 1 ян-
варя 
2022 
года 

36 42 48 48 48 48 48 48 48 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

Нарастающий 
итог5 
Нарастающий 
итог5 
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13. Количество де-
тей и моло-
дежи, вовле-
ченных в дет-
ско-юношеский 
и студенческий 
спорт (в части 
профессио-
нальных обра-
зовательных 
организаций), 
посредством 
реализации ме-
роприятий об-
щественно-го-
сударственного 
физкультурно-
спортивного 
объединения 
«Юность Рос-
сии». 
Нарастающий 
итог 

тыс. 
человек 

40 1 ян-
варя 
2022 
года 

40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» 

14. Количество 
обучающихся 
по образова-
тельным про-
граммам основ-
ного и среднего 
общего образо-
вания, охвачен-
ных мероприя-
тиями, направ-
ленными на 

человек 12883 1 ян-
варя 
2022 
года 

16491 20112 25238 25238 25238 25238 25238 25238 25238 ежеме-
сячно, 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
www.bvbinfo. 

ru, ГИИС 
«Электронный 

бюджет») 

http://www.bvbinfo
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раннюю про-
фессиональную 
ориентацию, в 
том числе в 
рамках про-
граммы «Билет 
в будущее»6 

15. Доля детей, 
принявших 
участие в от-
крытых онлайн-
уроках, направ-
ленных на 
раннюю 
профориента-
цию и реали-
зуемых с уче-
том опыта 
цикла открытых 
уроков «Проек-
тория», в кото-
рых приняли 
участие дети7 

про-
центов 

30,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

30,0 30,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

16. Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет с огра-
ниченными 
возможностями 
здоровья и де-
тей-инвалидов, 
осваивающих 
дополнитель-
ные общеобра-
зовательные 

про-
центов 

52,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

58,0 64,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

перечень по-
ручений Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации по 
итогам засе-

дания Совета 
при Прези-

денте Россий-
ской Федера-
ции по реали-
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программы, в 
том числе с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий. 
Нарастающий 
итог 

зации госу-
дарственной 
политики в 

сфере защиты 
семьи и детей 

от 1 июня 
2021 года 

№ Пр-2254 
17. Организована 

подготовка пе-
дагогов допол-
нительного об-
разования 

тыс. 
человек 

0,847 1 ян-
варя 
2022 
года 

0,988 1,012 1,060 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

государствен-
ная программа 
Челябинской 
области «Раз-
витие образо-
вания в Челя-
бинской об-
ласти», утвер-
жденная по-
становлением 
Правительства 
Челябинской 
области от 
28.12.2017 г. 
№ 732-П 
«О госу-
дарственной 
программе 
Челябинской 
области 
«Развитие 
образования в 
Челябинской 
области» 

18. Количество 
разработанных 

единиц 0 1 ян-
варя 

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 ежегодно, 
не позднее 

перечень 
поручений 
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туристских 
маршрутов для 
ознакомления 
детей с 
историей, 
культурой, 
традициями, 
природой 
Челябинской 
области, а 
также для 
знакомства с 
лицами, 
внесшими 
весомый вклад 
в ее развитие. 
Нарастающий 
итог 

2022 
года 

5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Президента 
Российской 

Федерации по 
итогам 
встречи 

Президента 
Российской 

Федерации со 
школьниками 
во Всероссий-
ском детском 

центре 
«Океан» 

1 сентября 
2021 года от 
24 сентября 
2021 года 

№ Пр-1806 
19. Количество 

технологиче-
ских кружков, 
созданных на 
базе общеобра-
зовательных 
организаций 
(для подго-
товки нового 
поколения тех-
нологических 
лидеров, инже-
неров и уче-
ных). 
Нарастающий 
итог 

единиц 2317 1 ян-
варя 
2022 
года 

2 396 2 455 3 041 3 041 3 041 3 041 3 041 3 041 3 041 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

пункт 2 пе-
речня поруче-

ний Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции по итогам 
встречи Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации со 

школьниками 
во Всероссий-
ском детском 

центре 
«Океан» 

1 сентября 
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2021 года 
от 24 сентября 

2021 года 
№ Пр-1806 

20. Количество де-
тей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
принявших 
участие в ре-
гиональном 
проекте «Ин-
женерные 
кадры России», 
направленном 
на раннюю 
профориента-
цию 

человек 300 1 ян-
варя 
2022 
года 

300 450 650 850 1000 1000 1000 1000 1000 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

пункт 2 пе-
речня поруче-

ний Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции по итогам 
встречи Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации со 

школьниками 
во Всероссий-
ском детском 

центре 
«Океан» 

1 сентября 
2021 года 

от 24 сентября 
2021 года 

№ Пр-1806 
21. Сохранена сеть 

организаций, 
осуществляю-
щих спортив-
ную подго-
товку, в веде-
нии исполни-
тельного ор-
гана Челябин-
ской области, 

про-
центов 

100,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

региональный 
проект «Соз-
дание для 
всех катего-
рий и групп 
населения ус-
ловий для за-
нятий физиче-
ской культу-
рой и спор-
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осуществляю-
щего управле-
ние в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта 

том, массо-
вым спортом, 
в том числе 
повышение 
уровня обес-
печенности 
населения 
объектами 
спорта, а 
также подго-
товка спор-
тивного ре-
зерва» 

22. Создание ре-
гионального 
модельного 
центра допол-
нительного об-
разования де-
тей. 
Нарастающий 
итог 

единиц 0 1 ян-
варя 
2022 
года 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

23. Создание му-
ниципальных 
опорных цен-
тров дополни-
тельного обра-
зования детей. 
Нарастающий 
итог 

единиц 0 1 ян-
варя 
2022 
года 

0 43 43 43 43 43 43 43 43 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

24. Количество единиц 3 1 ян- 7 8 10 10 10 10 10 10 10 ежегодно, федеральный 
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созданных цен-
тров цифрового 
образования 
«IT-куб» в рам-
ках федераль-
ного проекта 
«Цифровая об-
разовательная 
среда» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание». 
Нарастающий 
итог 

варя 
2022 
года 

не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

проект «Циф-
ровая образо-

вательная 
среда» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

25. Количество 
созданных дет-
ских технопар-
ков «Кванто-
риум» на базе 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в рам-
ках федераль-
ного проекта 
«Современная 
школа» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание». 
Нарастающий 
итог 

единиц 1 1 ян-
варя 
2022 
года 

2 3 4 4 4 4 4 4 4 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Со-
временная 
школа» на-

ционального 
проекта «Об-
разование» / 

ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет» 

26. Количество 
созданных цен-
тров образова-

единиц 38 1 ян-
варя 
2022 

44 50 124 124 124 124 124 124 124 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 

федеральный 
проект «Со-
временная 
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ния естествен-
но-научной и 
технической 
направленно-
стей «Точка 
роста» в рамках 
федерального 
проекта «Со-
временная 
школа» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание». 
Нарастающий 
итог 

года дня после 
отчетного 
периода 

школа» на-
ционального 
проекта «Об-
разование» / 

ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет» 

27. Количество 
созданных 
школьных те-
атров в Челя-
бинской об-
ласти. 
Нарастающий 
итог 

единиц 265 1 ян-
варя 
2022 
года 

423 668 828 828 828 828 828 828 828 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

протокол 
расширенного 
совещания по 

созданию и 
развитию 
школьных 
театров в 
субъектах 

Российской 
Федерации 

от 27 декабря 
2021 года 

№ СК-31/06пр 
28. Доля обучаю-

щихся, приняв-
ших участие в 
туристских по-
ходах, от об-
щего количе-

про-
центов 

5,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

6,3 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

перечень по-
ручений Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации по 

итогам 



19 

ства обучаю-
щихся 

встречи Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации со 

школьниками 
во Всероссий-
ском детском 

центре 
«Океан» 

1 сентября 
2021 года 

от 24 сентября 
2021 года 

№ Пр-1806; 
план основ-
ных меро-

приятий, про-
водимых в 

рамках Деся-
тилетия дет-
ства на пе-

риод до 
2027 года, ут-
вержденный 
распоряже-

нием Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-

дерации 
от 23 января 

2021 г. 
№ 122-р 

29. Доля обучаю-
щихся, приняв-

про-
центов 

8,0 1 ян-
варя 

11,0 11,6 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 ежегодно, 
не позднее 

план основ-
ных меро-
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ших участие в 
экскурсиях, от 
общего количе-
ства обучаю-
щихся 

2022 
года 

5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

приятий, про-
водимых в 

рамках Деся-
тилетия дет-
ства на пе-

риод до 
2027 года, ут-
вержденный 
распоряже-

нием Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-

дерации 
от 23 января 

2021 г. 
№122-р 

30. Создание 
школьных му-
зеев (доля об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций Челя-
бинской об-
ласти, в кото-
рых созданы 
школьные му-
зеи, от общего 
количества об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций Челя-
бинской об-
ласти) 

про-
центов 

50,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 

период 

перечень по-
ручений Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации по 

итогам 
встречи Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации со 

школьниками 
во Всероссий-
ском детском 

центре 
«Океан» 

1 сентября 
2021 года 

от 24 сентября 
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2021 года 
№ Пр-1806; 

пункт 55 
плана основ-

ных меро-
приятий, про-

водимых в 
рамках Деся-
тилетия дет-
ства на пе-

риод до 
2027 года, ут-
вержденный 
распоряже-

нием Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-

дерации 
от 23 января 

2021 г. 
№122-р 

31. Доля организа-
ций негосудар-
ственного сек-
тора, реали-
зующих допол-
нительные об-
щеобразова-
тельные про-
граммы и уча-
ствующих в ме-
роприятиях це-
левой модели 
развития регио-

про-
центов 

1,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 
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нальных систем 
дополнитель-
ного образова-
ния детей 

32. Созданы усло-
вия для участия 
детей и моло-
дёжи в меро-
приятиях, на-
правленных на 
выявление, под-
держку и разви-
тие способно-
стей и талантов 
детей и 
молодежи 

тыс. 
человек 

86 1 ян-
варя 
2022 
года 

114 120 125 125 125 125 125 125 125 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

федеральный 
проект «Успех 

каждого ре-
бенка» нацио-
нального про-
екта «Образо-

вание» / 
ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет» 

33. Сохранение 
сети детских 
школ искусств 
в ведении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, исполни-
тельного ор-
гана Челябин-
ской области в 
области куль-
туры 

про-
центов 

100,0 1 ян-
варя 
2022 
года 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

национальный 
проект «Куль-

тура» 

В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», согласованными с Министерством просвещения Российской Федерации на период 2022 - 2024 годов и 
на период до 2030 года. 

2 В соответствии с результатом «Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на период до 
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2024 года в субъектах Российской Федерации не менее 25 процентов детей должны быть обеспечены сертификатами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования детей до 2030 года на период 2025 - 2030 годов не менее 30 процентов детей должны быть 
обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

л 

В соответствии с установленными значениями в рамках показателя «Эффективность системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», включенного в перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», а также в рамках показателя «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» национальной цели 
Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», определенной Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», и согласованными с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению 
«Образование». 

4 В соответствии с распределенным результатом «Созданы новые места в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

5 В соответствии с распределенным результатом «В общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

6 В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 

В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 


