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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей

1.
Совершенствование механизмов фи
нансирования дополнительных об
щеобразовательных программ, реа
лизуемых общеобразовательными

IV кв. 2030 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр,

Доклад в Мини
стерство про-

Совершенствование механизма 
финансирования дополнитель
ного образования детей. Увели
чение доли сертификатов персо-
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
организациями, профессиональ
ными образовательными организа
циями. образовательными организа
циями высшего образования, в том 
числе посредством сетевой формы 
реатизации образовательных про
грамм

Региональный мо
дельный центр

свещения Рос
сийской Феде

рации

нифицированного финансирова
ния до 30% включённых в си
стему персонифицированного 
финансирования дополнитель
ного образования (далее - 
ПФДО)

Осуществлен переход на ПФДО

1.1 Реализация механизма финансиро
вания дополнительных общеобразо
вательных программ, реализуемых 
общеобразовательными организаци
ями. профессиональными образова
тельными организациями, образова
тельными организациями высшего 
образования, в том числе посред
ством сетевой формы реализации 
образовательных программ

111 кв. 2022 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Муниципальные 

органы управления 
образования

Отчел /ежеквар
тально

В 100% муниципальных образо
ваний и городских округов внед
рен механизм персонифициро
ванного финансирования, про
цент сертификатов персонифи
цированного финансирования к 
концу 2022 года составляет не 
менее 30% от общего числа акти
вированных сертификатов пер
сонифицированного учета до
полнительного образования

1.2 Совершенствование статистиче
ского инструментария дополнитель
ного образования детей (далее - 
ДОД)

1 кв.2023 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле-

Доклад в Мини
стерство про
свещения Рос
сийской Феде

рации

Создана и функционирует си
стема организации и управления 
региональной политикой по раз
витию ДОД с учетом задач соци
ально-экономического развития 
Липецкой области
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 о3 4 5
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области, Росстат

1.3 Разработка финансовых механизмов 
и апробирование реализации двух 
предпрофессиональных программ в 
сетевой форме (с использованием 
материально-технической базы Ли
пецкого государственного колледжа 
искусств им. Т.Н. Хренникова. Ли
пецкого областного колледж искус
ств им. К. Н. Игумнова)

IV кв. 2024 г. Организации до
полнительного об

разования. реализу
ющие предпрофес-
сиональные про
граммы в области 

искусств

Отчет Разработан и апробирован фи
нансовый механизм реализации 
предпрофессиональных про
грамм в сетевой форме

1Л Закрепление нормативного статуса 
единой автоматизированнаой ин
формационной системы (далее - 
ЕАИС ДО)

IV кв. 2022 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Ведомственный
акт

Во всех муниципалитетах внед
рена и функционирует Целевая 
модель

1.5 Совершенствование системы госу
дарственных сервисов Минпросве- 
щения России

III кв. 2023 г., да
лее - ежегодно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Мини
стерство про
свещения Рос
сийской Феде

рации

Во всех муниципалитетах внед
рена и функционирует Целевая 
модель

1.6 Создание современного инклюзив
ного пространства

IV кв.2022 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области,

Методические
рекомендации

Созданы условия для социокуль
турной реабилитации детей-ин-
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственн ые
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 л5 4 5
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

валидов, расширены возможно
сти обучения в системе ДОД де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей

2. Проведение анализа доступности 
дополнительного образования детей 
в Липецкой области и приоритетных 
направлений развития дополнитель
ного образования детей в соответ
ствии с социально-экономическими 
потребностями региона, а также по
требностями для различных катего
рий детей, в том числе детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья и детей-инвалидов, детей, нахо
дящихся на длительном лечении

Проведение мониторинга для опре
деления потребностей различных 
категорий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здо
ровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся на длительном лече
нии

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр, 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области, Центр мо
ниторинга и оценки 
качества образова
ния Липецкой об

ласти

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Создана современная инфра
структура в системе ДОД.

Создана сеть технологических 
кружков (для подготовки нового 
поколения технологических ли
деров, инженеров и ученых), 
школьных спортивных клубов 
для формирования здорового 
спортивного образа жизни обу
чающихся, школьных музеев,
школьных театров, школьных 
медиацентров.

Повышена эффективность меж
ведомственного взаимодействия 
в части воспитания гармонично 
развитой личности; организо
вано вовлечение детей в куль
турный контекст страны.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
Проведение мониторинга доступно
сти дополнительного образования 
детей и приоритетных направлений 
развития дополнительного образо
вания детей в Липецкой области в
соответствии с социально-экономи
ческими потребностями

Проведение мониторинга образова
тельных организаций (ООО, ПОО, 
УДО, ДОО), реализующих про
граммы физкультурно-спортивной 
направленности, в т.ч. анализ нали
чия и состояния спортивной инфра
структуры, организации работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью, кад
рового потенциала

Подготовлены методические ре
комендации для муниципальных 
органов исполнительной власти 
о приоритетных направлениях 
развития дополнительного обра
зования детей в Липецкой обла
сти и рекомендации по разра
ботке программ в соответствии с 
потребностями различных кате
горий детей, в том числе детей с j 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, де
тей, находящихся на длительном
лечении.

2.1 Проведение мониторинга образова
тельных организаций, реализующих 
программы физкультурно-спортив
ной направленности

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Проводится мониторинг образо
вательных организаций, реализу
ющих программы физкультурно
спортивной направленности

3. Создание новых мест для увеличе
ния количества обучающихся в 
сфере дополнительного образова
ния

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

У правление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр,

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Создана современная инфра
структура в системе дополнитель
ного образования детей, обнов
лена материально-техническая 
база организаций дополнитель
ного образования, отвечающая
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

потребностям детей, их семей и 
реального сектора экономики ре
гиона, в том числе путем предо
ставления субъектам Российской 
Федерации субсидий из федераль
ного бюджета;

2022- 1367(5657)

2023 - 1367(7024)

2024-997(8021)

3.1
Создание муниципальных Экостан
ций для формирования у обучаю
щихся экологической культуры и 
естественнонаучной грамотности, 
подготовки кадрового резерва для 
критически востребованных про
фессий в области «зеленой эконо
мики». низкоуглеродной индустрии, 
сельского и лесного хозяйства

2023 г., 2025 г. Управление обра
зования и науки 

Липецкой области;

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Создана муниципальная Экостан
ция

3.2
Создание сети детских ботаниче
ских садов на базе образовательных 
организаций различных типов в 
субъекте РФ

2023 г. затем
ежегодно

Управление образо
вания и науки Ли

пецкой области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Создана сеть детских ботаниче
ских садов на базе образователь
ных организаций различных ти
пов
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

4. Выявление и распространение луч
ших практик повышения доступно
сти 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 приме
нения электронного обучения и ди
станционных образовательных тех
нологий

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление образо
вания и науки Ли

пецкой области. Ре
гиональный мо
дельный центр. 

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области, Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой об
ласти, Региональ
ный модельный 

центр, Заинтересо
ванные обществен

ные организации

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

11роведен Открытый региональ
ный конкурс «Лучшие практики 
Липецкой области в дополнитель
ном образовании».

Ежемесячное представление луч
ших практик дополнительного об
разования в рамках работы Регио
нального модельного центра.

Поддержано распространение
лучших практик по обновлению 
содержания и технологий ДОД по 
приоритетным направлениям.

5. Обновление содержания дополни
тельных общеобразовательных про
грамм (за исключением дополни
тельных предпрофессиональных
программ в области искусств, а 
также дополнительных образова
тельных программ спортивной под
готовки, реализуемых с 1 января 
2023 г.) для развития компетентно
стей, связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, ду
ховным развитием человека на осно-

III квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области.
Региональный мо

дельный центр, 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области, 

Образовательные 
организации, реа
лизующие допол-

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Нс менее 5000 программ дополни
тельного образования детей будут 
разработаны с учетом анализа со
циально-экономических потреб
ностей Липецкой области и по
требностей детей, в том числе с 
учетом опыта Образовательного 
Фонда "Талант и успех", проектов 
Национальной технологической 
инициативы. Концепции развития 
творческих (креативных) инду
стрий и механизмов осуществле
ния их государственной под
держки в крупных и крупнейших
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
вании анализа социально-экономи
ческих потребностей Липецкой об
ласти и потребностей детей, в том 
числе с учетом опыта Образователь
ною Фонда "Талант и успех", проек
тов Национальной технологической 
инициативы, Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их гос
ударственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломера
циях до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос
си йской Федерации от 20 сентября 
2021 г. №2613-р

нительные общеоб
разовательные про

граммы

городских агломерациях до 2030 
года, утвержденной распоряже
нием Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2021 г. 
№ 2613-р.

Каждая из не менее 5000 про
грамм дополнительного образова
ния детей направлена на развитие 
компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, ин
теллектуальным, духовным раз
витием человека.

Повышена эффективность меж
ведомственного взаимодействия 
в части воспитания гармонично 
развитой личности.

6. Увеличение числа организаций не
государственного сектора, реализу
ющих дополнительные общеобразо
вательные программы и участвую
щих в мероприятия целевой модели 
развития региональных систем до
полнительного образования детей

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Методическое сопровождение ор
ганизаций негосударственного
сектора, реализующих дополни
тельные общеобразовательные 
программы в рамках деятельности 
Регионального модельного цен
тра для увеличения числа органи
зация негосударственного сектора 
до 5,0% к началу 2023 года.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
Расширено участие негосудар
ственного сектора в реализации 
программ ДОД.

: 7- Организация методической под
держки образовательных организа
ций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
обновлении содержания и техноло
гий обучения дополнительного об
разования

III квартал 2022
г.

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональные ре

сурсные центры по 
направлениям до
полнительного об

разования

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Обеспечена финансовая и инфор
мационно-консультационная под
держка реализации прав детей на 
участие в программах ДОД.

Постоянная методическая под
держка образовательных органи
заций в обновлении содержания и 
технологий обучения посред- 
ствам:

1) Проведения стажировок для пе
дагогов организаций, реализую
щих дополнительные общеобра
зовательные программы (техно
логической направленности);

2) 4 ежегодные встречи професси
онального сообщества на базе 
лучших детских школ искусств 
региона в рамках реализации про
екта «Лаборатория педагогиче-
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственн ые
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
ского мастерства» для преподава
телей детских школ искусств (по 
видам искусств).

8. Разработка и реализация дополни
тельных общеобразовательных про
грамм, направленных на формирова
ние у обучающихся функциональ
ной, технологической, финансовой, 
экологической грамотности, способ
ствующих вхождению Российской 
Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего обра
зования

I квартал

2024 г.

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области.
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области. Образова
тельные организа
ции, реализующие
дополнительные 

общеобразователь
ные программы

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Методическое сопровождение об
разовательных организаций по 
разработке и внедрению дополни
тельных общеобразовательных 
программ, направленных на фор
мирование у обучающихся функ
циональной, технологической,
финансовой, экологической гра
мотности.

В каждой образовательной орга
низации реализованы не менее од
ной программы.

Обеспечено межведомственное 
взаимодействие в части воспита
ния гармонично развитой лично
сти: организовано вовлечение де- 
тей в культурный контекст 
страны.

8.1 Разработка и реализация дополни
тельных общеобразовательных
программ

1

1 квартал
2023 г.

Образовательные
организации

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Разработаны и реализуются в
100% муниципальных районов и 
городских округов Липецкой об
ласти дополнительные общеоб
разовательные программы,
направленные на формирование
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показа гелей

1 2 3 4 5
у обучающихся функциональ
ной, технологической, финансо
вой, экологической грамотности.

8.2
Внедрение примерных дополнитель
ных образовательных программ 
спортивной подготовки, включаю
щих комплекс мероприятий по спор
тивному воспитанию, с учетом тен
денций развития мирового спорта, 
новых возможностей науки и цифро
вых технологий

с 01.09. 2023 г. Образовательные 
организации, име
ющие наименова
ние «Спортивные 

школы»

Доклады в 
Минпросвеще- 
ния РФ и Мин-

спорт

Синхронизация с РГ1 развития 
детско-юношеского спорта в ЛО 
до 2030 года;

Обеспечено межведомственное 
взаимодействие в развитии дет
ско-юношеского спорта в Липец
кой области

9. Разработка и реализация дополни
тельных общеобразовательных про
грамм. направленных на профилак
тику и преодоление школьной не
ус пешности, в том числе реализуе
мых в каникулярный период

11 квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области. 

Образовательные 
организации, реа
лизующие допол

нительные общеоб
разовательные про

граммы

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

В образовательных организациях 
Липецкой области 100% муници
пальных районов и городских 
округов Липецкой области разра
ботано и реализуется не менее 1 
дополнительной общеобразова
тельной программы, направлен
ной на профилактику и преодоле
ние школьной неуспешное™ в об
разовательных организациях вхо
дящих в проект адресной помощи 
школам с низкими образователь
ными результатами (500+), про
грамму повышения качества обра
зования, поддержки школ с низ
кими результатами обучения и
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
школ функционирующих в небла
гоприятных социальных усло
виях.

Обеспечено вовлечение детей, ис
пытывающих трудности в освое
нии общеобразовательных про
грамм. в т.ч. в каникулярный пе
риод.

10. Внедрение технологий информаци
онно-консультационной адресной 
поддержки реализации прав детей на 
участие в дополнительных общераз
вивающих программах независимо 
от места проживания, состояния здо
ровья. социально-экономического
положения семьи

I квартал 2023 г., 
далее - ежегодно

Муниципальные 
опорные центры. 
Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр, 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой
области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Организована горячая линия на 
базе муниципальных опорных 
центров дополнительного образо
вания детей.

Обеспечена информационно-кон
сультационная поддержка реали
зации прав детей на участие в про
граммах ДОД.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

11. Создание и функционирование во 
всех субъектах Российской Федера
ции ресурсных методических цен
тров. обеспечивающих организаци
онно-методическое сопровождение 
реализации государственной поли
тики в области культуры и искусств

2024 г. У чебно-методиче- 
ский центр по об

разованию и повы
шению квалифика
ции специалистов
культуры и искус

ства

Отчет
Реорганизация Учебно-методи
ческого центра по образованию и 
повышению квалификации спе
циалистов культуры и искусства 
в Региональный ресурсный 
центр развития художественно
эстетического образования и по
вышения квалификации с целью 
расширения функций Центра в 
части повышение качества науч
ного, организационно-право- )
вою, методического сопровож
дения деятельности детских 
школ искусств, формирование 
единого методического, образо
вательного и информационного 
пространства в области куль
туры и искусства, организаци
онно-методического сопровож
дения реализации государствен
ной политики в области куль
туры и искусств в Липецкой об
ласти

12. Увеличение количества детей, осва
ивающих дополнительные предпро- 
фессиональные программы в обла
сти искусств в детских школах ис
кусств

2024г г.
Управление куль
туры и туризма 

Липецкой области, 
органы местного
самоуправления

Отчет
Не менее 80% детей, осваиваю
щих дополнительные предпро- 
фессионатьные программы в об
ласти искусств в детских школах 
искусств за счет бюджетных 
средств от общего количества 
обучающихся в детских школах 
искусств за счет бюджетных
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5

Достижение
Целевых показателей

13.

Наименование мероприятия 

Г

Срок
реализации

2

Ответственные
исполнители

3

Итоговый
документ

4
средств

Вовлечение обучающихся в про
граммы и мероприятия ранней про
фориентации, обеспечивающие 
ознакомление с современными про
фессиями и "профессиями буду
щего", поддержку профессиональ
ного самоопределения, формирова
ние навыков планирования карьеры, 
включающие инструменты профес
сиональных проб, стажировок на 
площадках реального сектора эконо
мики. взаимодействие с наставни
ками со стороны предприятий, науч
ных организаций, профессиональ
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций выс
шего образования, в том числе в 
рамках проектов "Билет в будущее", : 
"Проектория", WorldSkills Russia 
Juniors

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Муниципальные ор
ганы управления 

образования

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Обеспечено взаимодействие с 
наставниками научных организа
ций, организациями высшего об
разования и средне профессио
нальных организаций.

Расширено участие профессио- ! 
нальных организаций и организа
ций высшего образования в разра
ботке программ ДОД.

Обучающиеся вовлечены в меро
приятия по ранней профориента
ции, в том числе мероприятия ; 
движения WorldSkills Russia. 
Обеспечено ежегодное увеличе- i 
ние количества компетенций чем- 
пиопатпой линейки WorldSkills 
Russia Juniors, (реализуемой в 
ГБУДО «ЦДО ЛО») в целях уве
личения охвата обучающихся, со
здания новых возможностей для 
профориентации и освоения 
школьниками современных и бу- I 
дущих профессионатьных компе
тенций на основе инструментов 
движения WorldSkills с опорой на
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
передовой отечественный и меж
дународный опыт.

13.1 Реализация проекта «Билет в буду
щее»

Ежегодно ГАУ ДПО ЛО 
«Институт разви
тия образования»

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

100% достижение показателя 
плана реализации проекта (Со
глашение Министерства просве
щения Российской Федерации и 
Управления образования и науки 
Липецкой области «Соглашение 
о реализации национального 
проекта «Успех каждого ре
бенка» на территории Липецкой 
области).

13.2 Реализация проекта «Проекгория» Ежегодно Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

100% достижение показателя 
плана реализации проекта (Со
глашение Министерства просве
щения Российской Федерации и 
Управления образования и науки 
Липецкой области «Соглашение 
о реализации национального 
проекта «Успех каждого ре
бенка» на территории Липецкой 
области).

1 О э1 Реализация проекта WorldSkills 
Russia Juniors

Ежегодно Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

100% достижение показателя 
плана реализации проекта (Со
глашение Министерства просве
щения Российской Федерации и
У правления образования и науки 
Липецкой области «Соглашение 
о реализации национального
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 *3 4 5
проекта «Успех каждого ре
бенка» на территории Липецкой 
области).

13.4 Организация и проведение меропри
ятий. направленных на раннюю про
фориентацию учащихся ДШИ (по 
видам искусств): - «Дни открытых 
дверей», - выездные концерты. - те
матические мероприятия на базе 
профессиональных творческих кол
лективов.

Ежегодно Липецкий област
ной колледж искус
ств им. К. Н. Игум
нова, Липецкий гос
ударственный кол
ледж искусств им.
Т.Н. Хренникова, 

профессиональные 
творческие коллек

тивы области

Отчет Проведено не менее 9 мероприя
тий, направленных на раннюю 
профориентацию учащихся дет
ских школ искусств (по видам 
искусств).

13.5 Проведение образовательных смен 
по направлению «Спорт» на базе 
ЦПОД «Стратегия»

Ежегодно
ГАУ ДПО ЛО 

ИРО;

ГБУ ДО «Спор
тивно-туристский 
центр Липецкой

области»

Доклад ??
Синхронизация с РП развития , 
детско-юношеского спорта в ЛО 
до 2030 года;

Обеспечено достижение в регионе 
показателей НН «Успех каждого 
ребенка»

14. Вовлечение обучающихся общеоб
разовательных организаций в
научно-техническое творчество под 
научным руководством образова
тельных организаций высшего обра
зования, научных организаций, вы
сокотехнологичных компаний

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Обеспечено взаимодействие с 
наставниками научных организа
ций, образовательных организа
ций высшего образования, про
фессиональных образовательных 
организаций.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
Реализовано не менее 3-х образо
вательных программ научно-тех
нического творчества под науч
ным руководством образователь
ных организаций высшего образо
вания (Липецкий государезвен
ный технический университет. 
Липецкий государственный педа
гогический университет им. П.П. 
Семенова-Тянь-Шанского). науч
ных организаций, высокотехноло
гичных компаний (НЛО «НЛМК» 
и др.)

14.1
Формирование Календаря меропри
ятий ДОД

11 кв. 2023 г., да
лее — ежегодно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области.
Региональный мо

дельный центр. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области

Утвержденный
нормативный

акт

Создана и функционирует си
стема творческих конкурсов, фе
стивалей, научно-практических 
конференций, в которых прини
мают участие обучающиеся, в том 
числе дети с ограниченными воз
можностями здоровья, дети-си
роты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей:

14.2 Формирование календарного плана 
воспитательной работы

11 кв. 2023г.. да
лее - ежегодно

Муниципальные 
органы управления 

образования

Примерный ка
лендарный

Усилена воспитательная состав
ляющая в содержании дополни
тельных общеобразовательных 
программ, которые реализуются
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
план воспита
тельной ра

боты

на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и наци
онально-культурных традиций.

15. Проведение оценки удовлетворен
ности обучающихся и (или) их роди
телей (законных представителей) 
доступностью и качеством предо
ставления образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования 
в области искусств

Ежегодно У чебно-методиче- 
ский центр по об

разованию и повы
шению квалифика
ции специалистов
культуры и искус
ства, органы мест
ного самоуправле

ния

Отчет По результатам проведения еже
годных опросов оценки удовле
творенности обучающихся и их 
родителей (законных представи
телей) доступностью и качеством 
предоставления образовательных 
услуг в области культуры и искус
ства составляет не менее 80%.

Создание и размещение на офици
альных сайтах детских школ ис
кусств (по видам искусств) мони
торинга удовлетворенности обу
чающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) до
ступностью и качеством предо
ставления образовательных услуг 
в сфере дополнительного образо
вания в области культуры и искус
ства.

16. Распространение походно-экспеди
ционной и экскурсионной форм ор
ганизации деятельности с обучаю-

11 квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области,

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения

Созданы условия по регуляр
ному проведению экскурсий для 
детей.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 о 4 5

_________

щимися при реализации дополни
тельных общеобразовательных про
грамм за пределами фактического 
местонахождения образовательной 
организации (за исключением дет
ских школ искусств и организаций, 
реализующих дополнительные об
разовательные программы спортив
ной подготовки с 1 января 2023 г.)

-

Региональный мо
дельный центр, 

Управление куль
туры и туризма Ли
пецкой области, за

интересованные 
общероссийские 

общественные ор
ганизации

Российской
Федерации

Увеличение количества походов, 
экспедиций, экскурсий с обуча
ющимися
Достижение целевого показателя 
(6% - по программе «Десятиле
тие детства»).

Созданы условия по регуляр
ному проведению экскурсий для 
детей, включая экскурсии по ис
торико-культурной, научно-об
разовательной и патриотической 
тематике.
Дополнены списки туристских 
маршрутов, формируемых в со
ответствии с п.2 ст.5 ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в 
РФ», культурно-познаватель
ными маршрутами патриотиче
ской направленности в летнее 
время года на катерах для школь
ников и студентов.

Усилена воспитательная состав
ляющая в содержании дополни
тельной общеразвивающей про
грамме, которые реализуются на 
основе-духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, истори
ческих и национально-культур-
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 4 5
ных традиций Липецкой обла
сти.

16.1

_________

Разработка и реализация новых до
полнительных общеобразователь
ных программ туристско-краеведче
ской и естественнонаучной направ
ленностей с использованием по
ходно-экспедиционной, экскурсион
ной и проектно-исследовательской 
форм организации деятельности со 
школьниками

IV кв. 2022 г.,

далее- ежегодно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Образовательные 
организации, реа

лизующие про
фильные дополни
тельные образова

тельные про
граммы.

Статистиче
ская информа
ция, доклад в 
Министерство 
просвещения
Российской
Федерации

Созданы и реализуются дополни
тельные общеобразовательные 
программы туристско-краеведче
ской и естественнонаучной
направленностей с использова
нием походно-экспедиционной, 
экскурсионной и проектно-иссле
довательской форм организации 
деятельности

16.2 Разработка и использование в обра
зовательной деятельности турист
ских маршрутов для ознакомления 
детей с историей, культурой, тради
циями, природой региона, а также 
для знакомства с лицами, внесшими 
весомый вклад в его развитие, в том 
числе предназначенные для включе
ния во внеурочную деятельность и 
программы академического обмена 
между общеобразовательными орга-

IV кв. 2022 г.,

далее- ежегодно

Управление обра
зования и науки;

Управление куль
туры и туризма;

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Разрабатываю гея туристские
маршруты для ознакомления де
тей с историей, культурой, тра
дициями, природой региона, а 
также для знакомства с лицами, 
внесшими весомый вклад в его 
развитие.

Созданы условия по регуляр
ному проведению экскурсий для 
детей, включая экскурсии по ис
торико-культурной, научно-об
разовательной и патриотической 
тематике.

20



Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
низаниями, а также в программы фо
румов, конгрессов и других меро
приятий, организуемых для детей

Усилена воспитательная состав
ляющая в содержании дополни
тельной общеразвивающей про
грамме, которые реализуются на 
основе-духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, истори
ческих и национально-культур
ных традиций Липецкой обла
сти.

16.3 Утверждение и реализация регио
нальных мероприятий развития ре
гионального и муниципальных цен
тров детско-юношеского туризма

111 кв. 2022 г.,

далее - ежегодно

1

Управление обра
зования и науки, 

Управление куль
туры и туризма.

Муниципальные 
органы управления 

образованием

i

Утвержденная
программа

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Утверждена и реализуется реги
ональная программа развития ре
гионального и муниципальных 
центров детско-юношеского ту
ризма.

Усилена воспитательная состав
ляющая в содержании дополни
тельной общеразвивающей про
грамме, которые реализуются на 
основе-духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, историче
ских и национально-культурных 
традиций Липецкой области.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
16.4

Разработка и реализация мер по раз
витию школьных музеев, деятель
ность которых интегрирована с вос
питательными и образовательными 
программами образовательных ор
ганизаций. в том числе в части орг а
низации краеведческой деятельно
сти

IV кв. 2022 г.,
далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки.

Управление куль
туры и туризма,

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Утвержденный 
комплекс мер, 
доклад в Ми

нистерство
просвещения
Российской
Федерации

России

Разработан и реализуется ком
плекс мер по развитию школь
ных музеев.

Усилена воспитательная состав
ляющая в содержании дополни
тельной общеразвивающей про
грамме. которые реализуются на 
основе-духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, истори
ческих и национально-культур- ■ 
ньгх традиций Липецкой обла
сти.

16.5 Активизация походно-экспедицион
ной и экскурсионной форм органи
зации деятельности с обучающи
мися при реализации дополнитель
ных общеобразовательных про
грамм.

II кв. 2023 г.,

далее-ежегодно

________________

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Образовательные 
организации, реа

лизующие про
фильные дополни
тельные образова

тельные про
граммы.

Статистиче
ская информа
ция, доклад в 
Министерство 
просвещения
Российской
Федерации

Увеличено количество походов, 
экспедиций, экскурсий с обучаю
щимися.

16.6 Проведение образовательных и 
научных экспедиции и экскурсий со 
школьниками

III кв. 2022 г.,

далее- еже
годно

Управление обра
зования и науки;

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения

Проводятся образователь
ные и научные экспедиции 
и экскурсий со школьни
ками
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
Управление куль
туры и туризма;

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Российской
Федерации

17. Организация проведения олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий 
для детей и молодежи, каникуляр
ных профориентационных школ, 
профильных и специализированных 
смен

Ежегодно Ресурсные центры 
дополни тел ьн о го 

образования детей

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий;

Реестр канику
лярных школь

ных смен

Поддержано распространение
лучших практик по обновлению 
содержания и технологий ДОД по 
приоритетным направлениям.

Обеспечено взаимодействие с 
наставниками научных организа
ций, образовательных организа
ций высшего образования, про
фессиональных образовательных 
организаций.

Проведены мероприятия согласно 
календарю Всероссийских меро
приятий в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых, 
воспитания и детского отдыха.

Создана и функционирует си
стема творческих конкурсов 
для реализации Календаря ме
роприятий ДОД. Организованно 
ежегодное проведение очной 7-
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 4 5
дневной каникулярной профори
ентационной школы с дневным 
пребыванием обучающихся (не 
менее 1), дистанционной 2-днев- 
ной каникулярной профориента
ционной школы (не менее 2).

17.1 Региональный тур Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас
сика»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО Л О Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.2 Всероссийский фестиваль детского 
и юношеског о творчества «Хоровод 
традиций»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звон
кие голоса России»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса изобразительного искус
ства. декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра 
ремёсел»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

Региональный этап Всероссийского 
конкурса литературно-художествен
ного творчества «Шедевры из чер
нильницы»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая тра
диция»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этан Всероссийского 
конкурса театральных коллективов 
«Театральная юность России»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДОЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса художественного творче
ства «Новогодний фейерверк»

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО Л О Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

17.3 Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры «Наследники 
традиций»

________________________________

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.4 Всероссийский открытый фестиваль 
научно-технического творчества
учащихся «Траектория технической 
мысли»:

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по робототехнике и ин
теллектуальным системам среди 
учащихся

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО Л О Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады учебных и научно-ис
следовательских проектов

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийской 
научно-технической олимпиады по 
авиамоделированию среди уча
щихся

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
11,елевых показателей

1 2 4 5

Региональный этап Всероссийской 
научно-технической олимпиады по 
судомоделированию среди уча
щихся

Ежегодно ГБУ ДО IЩО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийской 
научно-технической олимпиады по 
ракетомоделированию среди уча
щихся

Ежегодно ГБУ ДО ЦДОЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по ракетомоделирова
нию среди учащихся

Ежегодно
ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАН- 
КИН»

ГБУ ДО ЦДОЛО

Календарь ме
роприятий

ФГБОУ ВО 
«МЕТУ 

«СТАНКИН»

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об- 1 
разования детей и взрослых

Региона.тьный этап Всероссийского 
конкурса медиатворчества и про
граммирования среди учащихся «24 
bit»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО Л О Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технического твор
чества учащихся «Юные техники 
XXI века»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
проектов обучающихся «Мы - ин
теллектуалы XXI века»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса начального технического 
моделирования и конструирования 
«Юный техник-моделист»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

11ровсдено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза».

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных фотолюбителей 
«Юность России»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных изобретателей и ра
ционализаторов

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

17.5 Большой всероссийский фестиваль 
детското и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограничен
ными возможностями здоровья (с 
международным участием)

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.6 Всероссийская Большая олимпиада 
«Искусство - Технологии - ( порт»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО ЛО Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.7 Открытый спортивно-технический 
чемпионат Липецкой области по ро
бототехнике среди учащихся
«RoboLipPro»

Ежегодно
ГБУ ДО ЦДО Л О

Центр цифрового 
образования детей 

«1Т-куб»

Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.8 Фестиваль виртуальной и дополнен
ной реальности «Марафон VR/AR»

Ежегодно
ГБУ ДО ЦДО ЛО

Центр цифрового 
образования детей 

«ГГ-куб»

Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.9 Олимпиада по робототехнике и кон
струированию «РОБО-МИР»

Ежегодно
ГБУ ДО ЦДО ЛО

Центр цифрового 
образования детей 

«1Т-куб»

Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

17.10 Образовательный интенсив цифро
вого творчества «1Т- СПРИН Г»

Ежегодно
ЕБУ ДО ЦДО ЛО

Центр цифрового 
образования детей 

«1Т-куб»

Сводный ка
лендарь плана 
мероприятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.11 Региональный этап всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 
2030»

Ежегодно

. 

ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.12 Областной Слёт школьных лесни
честв

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.13 Региональный этап всероссийского 
конкурса «Юннат»

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

11роведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.14 Областные молодежные экологиче
ские экспедиции в рамках обще
ственного регионального экологиче
ского мониторинга

Ежегодно ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

_____

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

17.15 Областная агропромышленная
научно-образовательная олимпиада 
школьников

Ежегодно ЕБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
сводному календарю мероприя
тий в сфере дополнительного об
разования детей и взрослых

17.16
Региональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
обучающихся «Отечество»

Ежегодно ЕБУ ДО «СТЦЛО» Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно : 
календарю Всероссийских меро
приятий по туристско-краеведче
ской тематике и детскому отдыху ;

17.17 Региональный этан Всероссийского 
конкурса школьных музеев Россий
ской Федерации

Ежегодно ЕБУ ДО «СТЦЛО» Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно i 
календарю Всероссийских меро
приятий по туристско-краеведче
ской тематике и детскому отдыху

17.18 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по школьному краеведе
нию

Ежегодно ЕБУ ДО «СТЦЛО» Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
календарю Всероссийских меро
приятий по туристско-краеведче
ской тематике и детскому отдыху
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 о5 4 5

17.19 Региональный этап Всероссийского 
слёта юных туристов

Ежегодно ГБУ ДО «СТЦ ЛО» Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
календарю Всероссийских меро
приятий по туристско-краеведче
ской тематике и детскому отдыху

17.20 Региональный этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экс
педиций обучающихся

Ежегодно Г БУ ДО «СТЦ ЛО» Сводный ка
лендарный 

план меропри
ятий

Проведено мероприятие согласно 
календарю Всероссийских меро
приятий по туристско-краеведче
ской тематике и детскому отдыху

18. Проведение региональных этапов 
общероссийских конкурсов "Луч
шая детская школа искусств" и "Мо
лодые дарования России"

Ежегодно У чебно-методиче- 
ский центр по об

разованию и повы
шению квалифика
ции специалистов
культуры и искус

ства

Отчет Проведение региональные отбо
рочные этапы Всероссийских кон
курсов: «Лучшая детская школа 
искусств» и «Молодые дарования 
России»

19. Проведение всероссийских конфе
ренций и методических мероприя
тий. посвященных сохранению тра
диций и развитию отраслевой си-

Ежегодно Липецкий област
ной колледж ис
кусств им. К. Н. 

Игумнова, Липец-

Доклад в 
Минкультуры 

России

2022 - Всероссийская научно- 
практическая конференция
«Сергей Никифорович Васи
ленко и его время», посвященная
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
стемы дополнительного образова
ния в области искусств, в том числе 
по вопросам реализации дополни
тельных предпрофессиональных 
программ, значимых для развития и 
(или) сохранения традиций отече
ственного искусства, кадрового 
обеспечения отрасли культуры

кий государствен
ный колледж ис
кусств им. Т.Н.

Хренникова

150-летию со дня рождения ком
позитора
2023 - Всероссийская научно-
практическая конференция
«Константин Николаевич Игум
нов и художественно- стилисти
ческие тенденции 21 века», по
священная 150 - летию со дня 
рождения К.Н. Игумнова
2024 - Всероссийская конферен
ция «ДШИ в XXI веке: актуаль
ные проблемы современного до
полнительного образования в 
сфере культуры и искусства».

20. Создание условий для учета дости
жений обучающихся по дополни
тельным общеобразовательным про
граммам при формировании цифро
вого портфолио обучающегося в со
ставе федеральной информационно
сервисной платформы цифровой об
разовательной среды, в том числе 
учет указанных достижений при 
формировании индивидуальной об
разовательной траектории обучаю
щегося

111 квартал 2024 
г.

У правление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Созданы условия для использова
ния в системе ДОД цифровых сер
висов и контента для образова
тельной деятельности ДОД.

Обеспечено сопровождение обра
зовательных организаций для со
здания условий учета достижений 
обучающихся по дополнитель
ным общеобразовательным про
граммам.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

21. Обеспечение наполнения единого 
национального портала дополни
тельного образования детей луч
шими практиками, методическими 
разработками

Ежегодно Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Созданы условия для использова
ния в системе ДОД цифровых сер
висов и контента для образова
тельной деятельности ДОД.

Направление не менее 2-х лучших 
региональных практик дополни
тельного образования детей в год.

22. Содействие в наполнении портала 
художественного образования,
включая всероссийскую методиче
скую базу, лучшими практиками, 
методическими разработками в об
ласти искусств

Ежегодно У чебно-методиче- 
ский центр по об

разованию и повы
шению квалифика
ции специалистов
культуры и искус

ства

Отчет Организация и проведение еже
годного регионального конкурса 
методических работ в области пе
дагогики художественного обра
зования, направленного на выяв
ление и распространение лучших 
практик обучения и воспитания в 
сфере культуры и искусства. Раз
мещение по итогам проведения 
конкурса не менее 15 методиче
ских разработок, освящающих 
пути решения проблем художе
ственного образования в различ
ных направлениях искусства: му
зыкального, изобразительного,
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
хореографического, театраль
ного; а также в области раннего 
эстетического развития.

23. Формирование реестра примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможно
стями здоровья и детей-инвалидов

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Созданы условия для социокуль
турной реабилитации детей-инва
лидов, расширены возможности 
обучения в системе ДОД детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Реестр формируется с помощью 
автоматизированной информаци
онной системы персонифициро
ванного дополнительного образо
вания.

24. Вовлечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей с ограниченными воз
можностями здоровья, детей-инва
лидов, детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в 
интеллектуальные и (или) творче
ские конкурсы, физкультурные и 
спортивные мероприятия

III квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр, 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области, Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

Доклад в Ми
ни стерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Расширены возможности обуче
ния в системе ДОД детей с огра
ниченными возможностями здо
ровья.

Обучающиеся вовлечены в твор
ческие мероприятия разных
направленностей, в том числе:

Большой Всероссийский фести
валь детского и юношеского твор
чества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
здоровья (с международным уча
стием), Всероссийская Большая 
олимпиада «Искусство - Техноло
гии - Спорт».

25. Размещение в федеральной государ
ственной информационной системе 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" 
сведений об организациях, реализу
ющих дополнительные общеобразо
вательные программы

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Регулярное (в течение 30 дней с 
момента изменений) обновление 
сведений об организациях, реали
зующих дополнительные общеоб
разовательные программы в феде
ральной государственной инфор
мационной системе "Единый пор
тал государственных и муници
пальных услуг (функций)"

26. Обеспечение управления сетью дет
ских школ искусств органами испол
нительной власти субъектов Россий
ской Федерации в области культуры 
в целях проведения единой государ
ственной политики в сфере художе
ственного образования

2024 г. Управление куль
туры и туризма 

Липецкой области

Отчет 100% детских школ искусств, 
подведомственные органам 
местного самоуправления, орга
нам исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области культуры.
Создан Региональный ресурс
ный центр развития художе
ственно-эстетического образова
ния и повышения, одной их 
функций которого является орга
низационно-правовое сопровож
дения деятельности детских
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
школ искусств региона

27. Создание школьных театров в об- 
щеобразовательных организациях

2022-2024 гг.. Управление обра
зования и науки 
Липецкой обла
сти, Региональ
ный модельный 
центр. Управле
ние культуры и

туризма Липецкой 
области

Реестр школь
ных театров

Школьные театры созданы во 
всех общеобразовательных орга
низациях

28. Создание школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных ор
ганизациях

2022-2024 гг.. Управление обра
зования и науки 
Липецкой обла
сти, Региональ
ный модельный

центр

Реестр школь
ных спортив
ных клубов

Синхронизация с межотраслевой 
программой развития школьного 
спорта в Липецкой области до 
2024 года.

Школьные спортивные клубы 
созданы во всех общеобразова
тельных организациях

29. Включение в программы воспита
ния общеобразовательных органи
заций экскурсионных, проектно
исследовательских и других ту
ристско-краеведческих форм ра
боты (походы, экспедиции, слеты)

Ежегодно Управление обра
зования и науки 
Липецкой обла
сти, Региональ
ный модельный

Локальные 
акты образо

вательных ор
ганизаций

Рост числа туристско-краеведче
ских мероприятий, проводимых 
для обучающихся общеобразова
тельных организаций региона 
(не менее 3% в год)
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 э 4 5
центр. Управле
ние культуры и 

туризма Липецкой 
области. Образо

вательные органи
зации

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей
i

30. Создание условий для обучения де
тей по модели "Школа полного дня"

111 квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Разработана и широко использу
ется региональная модель
«Школа полного дня», методиче
ское сопровождение внедрения
модели

i 31.

i

!

Сохранение сети детских школ ис
кусств в ведении органов местного 
самоуправления, органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации в области культуры

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление куль
туры и туризма Ли

пецкой области

Доклад в Мин
культуры Рос

сии

Сохранены 100% организаций

32. Сохранение сети организаций, осу
ществляющих спортивную подго
товку, в ведении органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере физической 
культуры и спорта

IV квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Доклад в Мин- 
спорт России

Сохранены 100% организаций
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 о5 4 5

32.1 Адресная финансовая поддержка де
ятельности школьных спортивных 
клубов и участия клубных команд в 
спортивных мероприятиях

Постоянно МОУО Распорядитель
ные акты

Созданы условия для эффектив
ной работы школьных спортив
ных клубов

л о55. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию муници
пальных программ, направленных 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо
дах, условий для занятия физиче
ской культурой и спортом, в том 
числе создание и деятельность 
школьных спортивных клубов

Ежегодно Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Обеспечены условия для занятий 
физической культурой и спортом, 
в т.ч. по дополнительным образо
вательным программам в общеоб
разовательных организациях ре
гиона

34. Финансовое обеспечение в рамках 
субсидий из федерального бюджета 
создания или модернизации инфра
структуры учреждений дополни
тельного образования, в том числе 
обновление материально-техниче
ской базы, проведение капитальных 
ремонтов, реконструкции зданий 
для занятий физической культурой и 
спортом, использования цифровых 
сервисов и контента для образова
тельной деятельности по ДОП

Начиная с 2023
г., ежегодно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области.
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Обеспечено нормативное состоя
ние инфраструктуры учреждений 
дополнительного образования
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей

35. Создание и обеспечение функциони
рования системы подготовки и не
прерывного повышения квалифика
ции управленческих и педагогиче
ских кадров дополнительного обра
зования детей

IV квартал 2022 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Региональный мо

дельный центр. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области, Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области, Учебно

методический 
центр по образова
нию и повышению 
квалификации спе

циалистов куль
туры и искусства

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Созданы условия для подготовки 
кадров ДОД и усовершенство
ваны механизмы подготовки и не
прерывного повышения квалифи
кации кадров ДОД

Не менее 35% от общего количе- ! 
ства педагогов дополнительного 
образования и управленческих 
кадров ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации

Ежегодно У чебно-методический 
центр по образованию и повыше
нию квалификации специалистов 
культуры и искусства осуществ
ляет формирование слушателей 
курсов повышения квалификации 
в Центрах непрерывного обуче
ния согласно выделенным квотам 
Министерства Культуры РФ

36. Содействие проведению конкурсов 
профессионального мастерства в це
лях поддержки и профессиональ
ного развития специалистов си
стемы дополнительного образова-

Ежегодно У правление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области,

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Созданы условия для подготовки 
кадров ДОД и усовершенство
ваны механизмы подготовки и не
прерывного повышения квалифи
кации кадров ДОД
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

!

1

ния детей, в том числе среди педаго
гических работников, осуществляю
щих обучение детей по дополни
тельным предпрофессиональным
программам в области искусств и 
дополнительным образовательным 
программам спортивной подго
товки. в том числе проведение реги
онального этапа Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств»;

регионального этапа Всероссий
ского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обу
чение по дополнительным общеоб
разовательным программам в обла
сти физической культуры и спорта

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, в 
том числе региональные этапы:

- Областной публичный конкуре 
педагогов дополнительного обра
зования «Сердце отдаю детям»;

-Региональный фестиваль по вы
явлению лучших воспитательных 
практик в образовательных орга
низациях «Искусство воспита
ния».

- Региональный конкурс разрабо
ток цифрового образовательного 
контента «Цифровая перемена» в 
рамках фестиваля «1Т-ФЕСТ»;

- Всероссийский Конкурс про
граммно-методических разрабо
ток «Панорама методических кей
сов дополнительного образования 
художественной и социально-пе
дагогической направленностей».

Региональный фестиваль по выяв
лению лучших воспитательных
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
практик в образовательных орга
низациях «Искусство воспита
ния».

Ежегодное участие во Всероссий
ском конкурсе «Лучший препода
ватель детской школы искусств». 
Организация и проведение регио
нальных этапов конкурсов.

37. Реализация мер по привлечению 
квалифицированных педагогиче
ских кадров в организации дополни
тельного образования, в том числе 
расположенные в сельской местно
сти

I квартал 2023 г., 
далее - ежегодно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области,

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Созданы условия для подготовки 
кадров ДОД и усовершенство
ваны механизмы подготовки и не
прерывного повышения квалифи
кации кадров ДОД.

Обеспечена доступность инфор
мации о количестве вакансий в 
дополнительном образовании
среди учреждений среднего про
фессионального образования и 
высших учебных заведений (по 
средствам ярмарок вакансий).

Созданы условия для профессио
нального развития и самореализа
ции педагогических кадров до
полнительного образования де
тей, в т.ч. посредством организа
ции участия педагогов дополни
тельного образования региона в
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
областном публичном конкурсе 
«Сердце отдаю детям». Открытом 
региональном конкурсе «Призва
ние - учитель!».

Разработаны рекомендации для 
педагогов д/о:

- Методические рекомендации 
для педагогов дополнительного 
образования по подготовке к кон
курсным испытаниям областного 
публичного конкурса «Сердце от
даю детям»;

- Методические рекомендации: 
«Система подготовки молодых 
педагогов к областному публич
ного конкурса «Сердце отдаю де
тям».

37.1 Увеличение количества поощри
тельных мер для молодых специали
стов отрасли культуры.

2024 г. Управление куль
туры и туризма Ли

пецкой области

()тчет Утвержден перечень поощри
тельных мер для молодых специ
алистов отрасли культуры.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 о5 4 5

38. Разработка мер поддержки для мо
лодых специалистов, работающих в 
системе дополнительного образова
ния. содействие их профессиональ
ному развитию

IV квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области. 

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Разработаны методические реко
мендации по оплате труда моло
дых специалистов, педагогиче
ских работников.

Выплаты молодым специалистам 
педагогическим работникам (в со
ставе выплат за интенсивность 
труда) в течение первых пяти лег 
работы после окончания органи
заций высшего или среднего про
фессионального образования
установлены в размере не менее:

-100 процентов от ставки заработ
ной платы (с учетом повышаю
щего коэффициента), оклада в 
первые два года работы.
- 50 процентов от ставки заработ

ной платы (с учетом повышаю
щего коэффициента), оклада за 
третий, четвёртый и пятый год ра
боты.

39. Выявление и распространение луч
ших практик наставничества в си
стеме дополнительного образования 
детей

II квартал 2023 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой облаети. 
учебно-методиче
ский центр по об

разованию и повы-

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Поддержано распространение
лучших практик по обновлению 
содержания и технологий ДОД по 
приоритетным направлениям.

44



Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5
шению квалифика
ции специалистов
культуры и искус

ства

Обеспечено взаимодействие с 
наставниками научных организа
ций. организации высшего обра
зования и средне профессиональ
ных организаций.

Организованы и проведены От
крытые региональные конкурсы 
«Выявление и распространение 
лучших практик наставничества в 
системе дополнительного образо
вания детей» Создание базы луч
ших практик и внесение не менее 
одной практики ежегодно.

Сформирована база «Лучшие пре
подаватели детской школы искус
ств».

Внесены изменения в Положение 
об оплате труда работников обра
зовательных организаций допол
нительного образования и уста
новлена доплата за осуществление 
наставничества в размере не менее 
20% от оклада .
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

] 2 о 4 5

40. Создание условий для развития ин
ститута наставничества в системе 
дополнительного образования детей

IV квартал 2024 
г., далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области.

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Расширено участие профессио
нальных организаций и организа
ций высшего образования в разра
ботке программ ДОД.

Реализованы меры поддержки мо
лодых специалистов, работающих 
в системе дополнительного обра
зования детей, в их педагогиче
ской деятельности и профессио
нальном развитии.

Внесены изменения в методиче
ские рекомендации Управления 
образования и науки по системе 
оплаты труда педагогов дополни
тельного образования.

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года

41. Разработка и реализация федераль
ных и региональных программ под
держки и развития отраслевых си
стем дополнительного образования 
детей, актуализация региональных и 
муниципальных программ (планов 
мероприятий ("дорожных карт") по 
развитию дополнительного образо
вания детей

IV квартал 2022
г.

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 
области. Управле
ние культуры и ту

ризма Липецкой 
области

Доклад в Ми
нистерство

просвещения
Российской
Федерации

Разработаны и утверждены регио
нальный и муниципальные Планы 
работы по реализации Концепции 
развития дополнительного обра
зования детей до 2030 года.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

42. Мониторинг исполнения плана ме
роприятий по реализации Концеп
ции развития дополнительного обра
зования детей до 2030 года, I этап 
(2022 - 2024 годы)

IV квартал 2022 
г„ далее - еже

годно

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области. 
Управление куль

туры и туризма Ли
пецкой области. 

Управление физи
ческой культуры и 
спорта Липецкой 

области.заинтере
сованные общерос

сийские обще
ственные организа

ции

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Проведен мониторинг исполне
ния плана мероприятий но Кон
цепции развития дополнитель
ного образования детей до 2030 
года, I этап (2022 - 2024 годы) в 
рамках ежемесячных совещаний с 
муниципальными опорными цен
трами дополнительного образова
ния детей.

43. Мониторинг соответствия регио
нальных систем дополнительного 
образования детей (за исключением 
отраслевых региональных систем 
дополнительного образования в об
ласти культуры и искусств) целям и 
задачам целевой модели развития 
региональных систем дополнитель
ного образования детей

Ежегодно Управление обра
зования и науки 

Липецкой области

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения 
Российской 
Федерации

Во всех муниципалитетах обла
сти внедрена и функционирует 
Целевая модель.

Осуществлен переход на ПФДО.

Обеспечен мониторинг системы 
персонифицированного дополни
тельного образования детей це
лям и задачам целевой модели 
развития дополнительного обра
зования.
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Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый
документ

Достижение
Целевых показателей

1 2 3 4 5

44. Мониторинг практики внедрения в 
субъектах Российской Федерации 
системы персонифицированного
финансирования дополнительного 
образования детей, включая анализ 
таких показателей, как количество 
детей, обучающихся по дополни
тельным общеобразовательным про
граммам за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе
дерации. участие негосударствен
ных организаций, уровень удовле
творенности родителей (законных 
представителей) обучающихся каче
ством дополнительного образования

(за исключением детских школ ис
кусств, организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки 
с 1 января 2023 г.)

IV квартал 2022 
г.

Управление обра
зования и науки 

Липецкой области, 
Региональный мо

дельный центр

Доклад в Ми
нистерство 

просвещения
Российской
Федерации

Создана и функционирует эф
фективная система выявления, 
поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и моло
дежи.

Мониторинг внедрения системы 
персонифицированного финанси
рования дополнительного образо
вания детей в Липецкой области в 
рамках ежемесячных совещаний с 
муниципальными опорными цен
трами дополнительного образова
ния детей.

Приложение
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к плану работы по реализации 
Концепции развития дополни
тельного образования детей до 
2030 года в Липецкой области

от «_____»______________

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Липецкой области 

в разрезе городских округов и муниципальных образований

№ п/п
Наименование

показателя

Единица
измерения

Базовое значение Период, год

Периодич
ность сбора 

данных

Поручение/Источ- j 
ник данных

Значение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Доля детей в воз
расте от 5 до 18 
лет, охваченных
дополнительным
образованием

процентов

64

01.01.2022

77 78,5 80 80,2 80,6 80.9 81,1 81.5 81.9

Ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня 
после отчет
ного периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование».

(ЕАИС ДО / ГИИС 
«Электронный бюд
жет»)

1.1 г. Елец
79 79

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81,5 81,9

1.2 Добровский район
77 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81.5 81.9

1.3 Усманский район
76 77

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81,5 81,9

1.4 Долгоруковский
район 75 77

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81,5 81,9

1.5 Данковский район
74 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 81,9

1.6 Грязинский район
71 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 81,9
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1.7 Задонский район
71 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 81.9

1.8 Лебедянский
район 68 77

78,5
80 80.2 80,6 80,9 81,1 81,5 81.9

1.9 Становлянский
район 67 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 81.9

1.10 Добринский
район 66 77

78,5
80 80,2 80,6 80,9 81,1 81,5 81.9

1.11 Краснинский
район 64 77

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81,5 81,9

1.12 Чаплыгинский
район 64 77

78.5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81,5 81.9

1.13 Хлевенский район
63 77

78.5
80 80.2 80,6 80.9 81.1 81,5 81.9

1.14 Тербунский район
62 77

78.5
80 80.2 80,6 80.9 81,1 81.5 81,9

1.15 Воловский район
58 77

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81.5 81,9

1.16 Елецкий район
55 77

78,5
80 80.2 80,6 80.9 81,1 81,5 81.9

1.17 Липецкий район
51 77

78,5
80 80.2 80,6 80.9 81,1 81,5 81.9

118 Измалковский
район 46 77

78,5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81.5 81.9

1.19 Лев-Толстовский
район 46 77

78.5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81.5 81.9

1.20 г. Липецк
45 77

78.5
80 80,2 80,6 80.9 81,1 81.5 81.9

2 Доля детей, кото
рые обеспечены 
сертификатами 
персонифициро
ванного финанси
рования дополни
тельного образова
ния

процентов 5 01.01.2022 25 25 25 25.8 26,6 26.7 28.2 29 30 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование».2.1 г. Елец 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.2 Доброве кий район 5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28,2 29 30 (ЕАИС ДО)
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2.3 Усманский район 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.4 Долгоруковский
район

5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.5 Данковский район 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.6 Грязинский район 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.7 Задонский район 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.8 Лебедянский
район

5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.9 Становлянский
район

5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.10 Добринекий 
район

5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.11 Краснинский
район

5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.12 Чаплыгинский
район

5 25 25 25 25,8 26,6 26.7 28.2 29 30

2.13 Хлевенский район 5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.14 Тербунский район 5 25 25 25 25,8 26.6 26,7 28.2 29 30

2.15 Воловский район 5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.16 Елецкий район 5 25 25 25 25,8 26,6 26.7 28.2 29 30

2.17 Липецкий район 5 25 25 25 25.8 26,6 26,7 28.2 29 30

2.18 Измалковский
район

5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.19 Лев-Толстовский
район

5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28,2 29 30

2.20 г. Липецк 5 25 25 25 25,8 26,6 26,7 28.2 29 30

3. Охват детей дея
тельностью регио
нальных центров
выявления, под
держки и развития

процен гов 6,9 01.01.2022 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 Ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до
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способностей и та
лантов у детей и 
молодежи, техно
парков «Кванто- 
риум» и центров 
«1Т-куб»

после отчет
ного периода

2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование».

(ЕАИС ДО / ГИИС 
«Электронный бюд
жет»)

4. Доля детей и моло
дежи в возрасте от
7 до 35 лет, 
у которых выяв
лены выдающиеся
способности и та
ланты

процентов 0.4 01.01.2022 0.4 0,5 0,61 0,62 0.64 0,66 0,68 0,7 0,71 Ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня 
после отчет
ного периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Национальные цели 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2030 года (Указ 
Президента Россий
ской Федерации от 21 
июля 2020 г. № 474);

Оценка эффективно
сти деятельности выс
ших должностных
лиц субъектов Рос
сийской Федерации 
(Указ Президента
Российской Федера
ции от 4 февраля 2021 
г. № 68).

5. Доля организаций 
негосударствен
ного сектора, реа
лизующих допол
нительные обще
образовательные

процентов 2 01.01.2022 2 О5 4 5 6 7 8 9 10 Ежегодно, не
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р
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программы, в об
щем количестве 
организаций в
сфере дополни-
тел ь н о го образо ва- 
ния детей

Распоряжение Прави
тельства Российской 
Федерации от
02.09.2021 г. № 2424- 
р «Об утверждении 
Национального плана 
("дорожной карты") 
развития конкурен
ции в Российской Фе
дерации на 2021 -
2025 годы».

5.1 Доля негосудар
ственного сектора.
включенного в си
стему персонифи
цированного фи
нансирования до
полнительного об
разования детей

процентов 1 01.01.2022 1 1,5 2 2,5 п
J 3,5 4 4,5 5 Ежегодно, не 

позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Распоряжение Прави
тельства Российской 
Федерации от
02.09.2021 г. № 2424- 
р «Об утверждении 
Национального плана 
("дорожной карты") 
развития конкурен
ции
в Российской Федера
ции на 2021 - 2025 
годы».

6. Доля общеобразо
вательных органи
заций, имеющих 
школьный театры

процентов 30.9 01.01.2022 30,9 89,9 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

6.1 Воловский район процентов 25 01.01.2022 25 100 1,7 100 100 100 100 100 100 Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по6.2 Грязинский район 4 4 92 100 100 100 100 100 100 100
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6.3 Данковский район

6.4 Добринский
район

6.5 Добровский район

6.6 Долгоруковский
район

6.7 Елецкий район

6.8 Задонский район

6.9 Измалковский
район

6.10 Краснинский
район

6.11 Лебедянский
район

6.12 Лев-Толстовский
район

6.13 Липецкий район

6.14 Становлянский
район

6.15 Тербунский район

6.16 Усманский район

6.17 Хлевенский район

6.18 Чаплыгинский
район

6.19 г. Елец

100

45

0

14

78

14

22

40

30

0

0

12,5

25

83

20

0

69

100 100 100 100 100 100 100 100 100

45 81 100
100 100 100 100 100 100

0 77 100 100 100 100 100 100 100

14 71 100
100 100 100 100 100 100

78 100 100 100 100 100 100 100 100

14 71 100 100 100 100 100 100 100

22 77 100
100 100 100 100 100 100

40 100 100
100 100 100 100 100 100

30 70 100
100 100 100 100 100 100

0 85,7 100
100 100 100 100 100 100

0 71 100 100 100 100 100 100 100

12,5 87,5 100
100 100 100 100 100 100

25 87,5 100 100 100 100 100 100 100

83 83 100 100 100 100 100 100 100

20 80 100 100 100 100 100 100 100

0 80 100
100 100 100 100 100 100

69 84,6 100 100 100 100 100 100 100

итогам заседания Со
вета при Президенте 
Российской Федера
ции по реализации 
государственной по
литики в сфере за
щиты семьи и детей 
от 1 июня 2021 г. № 
Пр-2254

План работы («до
рожная карта») по со
зданию и развитию 
школьных театров в 
субъектах Россий
ской Федерации на 
2021-2024 годы
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6.20 г. Липецк 34 34 89,5 100 100 100 100 100 100 100

7. Доля общеобразо
вательных органи
заций, имеющих 
школьный спор
тивный клуб

процентов 75 01.01.2022 80 95 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации от 
22.11.2019 № Пр-2397 
по итогам заседания 
Совета при Прези
денте Российской Фе
дерации по развитию 
физической культуры 
и спорта 10 октября 
2019 г.;

7.1 Воловский район 100 - - - - - - - - -

7.2 Грязинский район 84 - 95 100 - - - - - -

7.3 Данковский район 100 - - - - - - - - -

7.4 Добринский
район 100 - - - - - - - - -

7.5 Добровский район 77 80 95 100 - - - - - -

7.6 Долгоруковский
район 100 - - - - - - - - -

7.7 Елецкий район 66 80 95 100 - - - - - -

7.8 Задонский район 100 - - - - - - - - -

7.9 Измалковский
район 33 80 95 100 - - - - - -

7.10 Краснинский
район 100 - - - - - - - - -

7.1 1 Лебедянский
район 82 - 95 100 - - - - - -

7.12 Лев-Толстовский
район 28 80 95 100 - - - - - -

7.13 Липецкий район 93 - 95 100 - - - - - -
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7.14 Становлянский
район 50 80 95 100 - - - - - -

7.15 Тербунский район 50 80 95 100 - - - - - -

7.16 Усманский район 100 - - - - - - - - -

7.17 Хлевенский район 100 - - - - - - - - -

7.18 Чаплыгинский
район 100 - - - - - - - - -

7.19 г. Елец 69 80 95 100 - - - - - -

7.20 г. Липецк 70 80 95 100 - - - - -

8. Доля детей, обуча
ющихся в 5 - 9 
классах, принима
ющих участие в
экскурсиях по ис
торико-культур
ной, научно-обра
зовательной, пат
риотической тема
тике, а также в 
детских куль
турно-патриоти
ческих круизах

процентов 1,5 01.01.2022 2 3 5 6 7 8 8 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по 
итогам заседания Со
вета при Президенте 
Российской Федера
ции по реализации 
государственной по
литики в сфере за
щиты семьи и детей 
от 1 июня 2021 г. № 
Пр-2254

9. Доля образова
тельных организа
ций дополнитель
ного образования 
детей со специаль
ными наименова
ниями «детская

процентов 98 01.01.2022 98 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р
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школа искусств», 
«детская музы
кальная школа»,
«детская хоровая
школа», «детская
художественная
школа», «детская 
хореографическая 
школа», «детская
театральная
школа», «детская
цирковая школа»,
«детская школа
художественных
ремесел», находя
щихся в ведении
органов местного 
самоуправления.
органов исполни
тельной власти
субъектов Россий
ской Федерации в 
области культуры

Национальный про
ект «Культура»

9.1 Доля детей, осваи
вающих дополни
тельные предпро
фессиональные 
программы в обла
сти искусств в дет
ских школах ис
кусств за счет 
бюджетных 
средств от общего 
количества обуча
ющихся в детских
школах искусств 
за счет бюджетных 
средств

процентов 50 01.01.2022 50 55 55 60 60 65 70 80 90 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Национальный про
ект «Культура», Стра
тегия государствен
ной культурной поли
тики на период до 
2030 года, утвержден
ная распоряжением 
Правительства РФ от 
29 февраля 2016 г. № 
326-р, приказ Рос
стата от 2 июня 2021

57



г. № 298 «Об утвер
ждении формы феде
рального статистиче
ского наблюдения с 
указаниями по запол
нению для организа
ции Министерством 
культуры Российской 
Федерации федераль
ного статистического
наблюдения сведения 
о детской музыкаль
ной, художественной, 
хореографической 
школе и школе искус
ств»

(ЛИС «Статистика» 
Минкультуры Рос
сии)

10. Созданы новые
места в образова
тельных организа
циях различных 
типов для реализа
ции дополнитель
ных общеразвива
ющих программ 
всех направленно
стей. Нарастаю
щий итог

единиц 4290 01.01.2022 5657 7024 8021 9234 10447 11660 12873 14086 15 300 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование»

(ГИИС «Электрон
ный бюджет»)10.1 г. Липецк 955 720 542 - - - - - - -

10.2 г. Елец 95 647 225 - - - - - - -

10.3 Грязинский район ПО - 135 90 - - - - - -

10.4 Данковский район 100 - - 270 - - - - - -
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10.5 Добровский район 140 - - - - - - - - -

10.6 Долгоруковский
район 110 - - - - - - - - -

10.7 Елецкий район 170 - - - - - - - - -

10.8 Задонский район 438 - - - - - - - - -

10.9 Измалковский
район 110 - - 90 - - - - - -

10.10 Краснинский
район 120 - - 90 - - - - - -

10.1 1 Лебедянский
район 675 - - 65 - - - - - -

10.12 Лев-Т олстовский 
район 75 - - - - - - - - -

10.13 Липецкий район 20 - 240 122 - - - - - -

10.14 Становлянский
район - - - 180 - - - - - -

10.15 Тербунекий район 417 - - - - - - - - -

10.16 Усманский район 525 - - 90 - - - - - -

10.17 Чаплыгинский
район 230 - 225 - - - - - - -

11. В общеобразова
тельных организа
циях, расположен
ных в сельской
местности и малых
городах, обнов
лена материально- 
техническая база

единиц 7 01.01.2022 9 1 1 13 15 17 19 21 23 25 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р
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для занятий детей 
физической куль
турой и спортом. 
Нарастающий
итог

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование»

(ГИИС «Электрон
ный бюджет»)11.1 В общеобразова

тельных организа
циях, расположен
ных в сельской
местности и малых 
городах, обнов
лена материально- 
техническая база 
для занятий детей 
физической куль
турой и спортом. 
Нарастающий
итог

2-
Дан-
ков-

ский,
Доб
ров
ский

2- За
дон
ский, 
До

брин
ский

2-
Гря-
зин-
ский,
Крас
нин
ский

2-Из-
мал-
ков-

ский,
Ста-
нов-
лян-
ский

2-Во-
лов-
ский,
Тер
бун
ский

2-
Хле-
вен-

ский,
Лев-
Тол-
стов-
ский

2-Ли-
пец-
кий,

Лебе
дян
ский

2-
Усман
ский,
Елец
кий

2-
Дан-
ков-

ский,
Доб
ров
ский

12. Количество детей
и молодежи, во
влеченных в дет
ско-юношеский и 
студенческий 
спорт (в части про
фессиональных 
образовательных 
организаций), по
средством реали
зации мероприя
тий обшественно- 
государстве н ного 
физкультурно
спортивного объ
единения
«Юность России». 
Нарастающий
итог

человек 3450 01.01.2022 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование»
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12.1 Липецкий метал
лургический кол
ледж

12.2 Липецкий маши
ностроительный
колледж

12.3 Липецкий кол
ледж строитель
ства, архитектуры
и ОТ

12.4 Липецкий техни
кум обществен
ного питания

12.5 Липецкий техни
кум сервиса и ди
зайна

12.6 Липецкий меди
цинский колледж

12.7

Липецкий поли
технический тех
никум

12.8 Липецкий
индустриально
строительный
колледж

12.9 Липецкий кол
ледж транспорта и 
ДХ

12.10 Липецкий тор
гово-технологиче
ский техникум

275 280 285 285 285 290 300 310 320

119 124 134 145 145 150 155 160 165

96 101 106 110 110 113 113 1 13 1 13

36 41 44 50 55 60 65 70 70

36 46 48 52 60 60 65 70 70

20 20 21 21 23 23 23 23 33

20 20 21 25 25 30 35 40 40

117 127 130 136 136 136 136 136 136

190 200 205 205 210 215 215 215 215

134 134 134 134 136 136 136 136 146
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12.11 Усманский много
профильный кол
ледж

12.12 Усманский про
мышленно- техно
логический кол
ледж

12.13 Лебедянский тор-
гово- экономиче
ский техникум

12.14 Лебедянский пе
дагогический
колледж

12.15 Чаплыгинский 
аграрный колледж

12.16 Задонский
политехнический
техникум

12.17 Елецкий колледж 
экономики про
мышленности и
ОТ

12.18 Елецкий лицей 
сферы бытовых 
услуг

12.19 Елецкий
ЖД техникум

12.20 Конь-Колодезь- 
ский аграрный
техникум

106 106 110 115 120 130 135 135 135

20 22 23 23 23 23 23 33 33

20 21 21 21 21 26 26 26 26

1 18 118 120 125 130 135 140 140 145

20 22 25 30 35 40 40 40 40

20 23 23 23 23 23 23 23 23

20 22 22 22 27 27 27 27 27

103 103 105 107 107 107 107 107 107

20 20 21 25 30 35 45 45 45

20 21 22 24 24 24 24 24 24
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12.21 Грязинский тех
нический колледж 15 20 22 23 25 25 25 25 25 35

12.22 Данковский 
агропромы шлей
ный техникум 20 20 22 22 22 22 32 32 32 32

12.23 Лебедянский тех
нологический ли
цей 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

13. Доля обучаю
щихся по образо
вательным про
граммам основ
ного и среднего 
общего образова
ния, охваченных
мероприятиями,
направленными на 
раннюю професси
ональную ориен
тацию. в том числе
в рамках про
граммы «Билет в 
будущее»

процент 30 01.01.2022 30 32 37 38 39 40 41 44 49 Ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня 
после отчет
ного периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование»

(https://bvbinfo.ru/ /
ГИИС «Электронный 
бюджет»)

14. Количество детей, 
принявших уча
стие в открытых 
онлайн-уроках, 
направленных 
на раннюю профо
риентацию и реа
лизуемых с учетом
опыта цикла от
крытых уроков
«Проектория»,

человек 37100 01.01.2022 37100 37100 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Федеральный проект 
«Успех каждого ре
бенка» националь
ного проекта «Обра
зование»

(ГИИС «Электрон
ный бюджет»)
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в которых приняли 
участие дети

15. Количество детей 
в возрасте
от 5 до 18 лет с 
ограниченными
возможностями
здоровья и детей- 
инвалидов, осваи
вающих дополни
тельные общеоб
разовательные 
программы, в том
числе с использо
ванием дистанци
онных техноло
гий. Нарастаю
щий итог

процент 4 01.01.2022 4 27 50 55 60 65 70 75 80 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по 
итогам заседания Со
вета при Президенте 
Российской Федера
ции по реализации 
государственной по
литики в сфере за
щиты семьи и детей 
от 1 июня 2021 г. № 
11 р-2254

16. Организована 
подготовка педа
гогов дополни
тельного образо
вания

процент 35 01.01.2022 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Государственная про
грамма субъекта Рос
сийской Федерации 
«Развитие образова
ния»

17. Количество разра
ботанных турист
ских маршрутов
для ознакомления
детей с историей, 
культурой, тради
циями, природой 
соответствую
щего региона,

единиц 10 01.01.2022 11 12 13 14 16 18 20 22 24 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по
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а также для зна
комства с лицами,
внесшими весо
мый вклад в его 
развитие

итогам встречи Пре
зидента Российской 
Федерации со школь
никами во Всероссий
ском детском центре 
«Океан» от 1 сентября 
2021 г. № Пр-1806.

18. Количество тех
нологических
кружков, создан
ных на базе обще- 
образовател ьных 
организаций (для 
подготовки но
вого поколения
технологических
лидеров, инжене
ров и ученых)

единиц 35 01.01.2022 43 49 57 63 74 82 90 98 106 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

п. 2 перечня поруче
ний Президента Рос
сийской Федерации 
по итогам встречи 
Президента Россий
ской Федерации со 
школьниками во Все-

18.1 г. Липецк 9 4 4 4 - - - - - - российском детском 
цен 1 ре «Океан» 1 сен-

18.2 г. Елец 1 4 2 2 - - - - - - тября 2021 года (Пр- 
1806 от 24 сентября

18.3 Грязинский район 1 - - - - - - - - - 2021 года)

18.4 Данковский район 1 - - - 2 - - - - -

18.5 Добровский район 1 - - - - - - - - -

18.6 Дол гору ко ВС к и й 
район 1 - - - - - - - - -

18.7 Елецкий район 2 - - - - - - - - -

18.8 Задонский район 6 - - - - - - - - -

18.9 Измалковский
район 1 - - - 1 - - - - -

18.10
Краснинский

1 - - - 1 - - - - -
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район

18.1 1 Лебедянский
район 4 - - - - - - - - -

18.12 Лев-Толстовский
район 1 - - - - - - - - -

18.13 Липецкий район 1 - - 1 - - - - - -

18.14 Становлянский
район 1 - - - 1 - - - - -

18.15 Тербунский район 1 - - - - - - - - -

18.16 Усманский район 1 - - - I - - - - -

18.17 Чаплыгинский
район 3 - - 1 - - - - - -

19. Сохранена сеть 
организаций, осу
ществляющих
спортивную под
готовку. в ведении
органов исполни
тельной власти
субъектов Россий
ской Федерации, 
осуществляющих
управление 
в сфере физиче
ской культуры
и спорта

процентов

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

Национальный про
ект «Демография»

20. Иные показатели ежегодно /
ежемесячно, 
не позднее 5 
рабочего дня

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р
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после отчет
ного периода

* Должны учитывать 
региональные особен
ности системы допол
нительного образова
ния, которые должны 
быть сформированы 
совместно с муници
пальными образова
ниями

20.1 Доля обучаю
щихся, принима
ющих участие в
походах, экспеди
циях

процент 1,5 01.01.2022 1,5 2 О5 4 5 6 7 8 9 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

П.55 Плана основных 
мероприятий, прово
димых в рамках Деся
тилетия детства, на 
период до 2027 года, 
утвержденного Распо
ряжением Правитель
ства Российской Фе
дерации от 23 января 
2021 г. № 122

20.2 Доля детей, охва
ченных деятель
ностью сельскохо
зяйственных и ле
соводческих объ
единений

процент 0,12 01.01.2022 0,12 0,14 0.16 0,18 0,2 0,21 0,22 0.23 0,24 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня по
сле отчетного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 3 1 марта 
2022 года №678-р

Автоматизированная 
информационная си
стема ПФДО

20.2.1 Количество му
ниципальных
Экостанций

единиц 0 01.01.2022 0 1 1 2 2 2 2 2 2 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня
после отчет
ного периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 3 1 марта 
2022 года№678-р
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20.2.2 Количество дет
ских ботаниче
ских садов на базе 
образовательных 
организаций раз
личных типов

единиц 2 01.01.2022 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня
после отчет
ного периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 года №678-р

20.3 Доля детей, обуча
ющихся в 5 - 9 
классах, принима
ющих участие в 
экскурсиях по ис
торикокультурной, 
научнообразова
тельной, патрио
тической тема
тике, а также в дет
ских культурно
патриотических 
круизах

процент 1,5 01.01.2022 2 3 5 6 7 7,5 8 9 10 Ежегодно, не 
позднее 5 
рабочего дня 
после отчет
ного
периода

Концепция развития 
дополнительного об
разования детей до 
2030 года от 31 марта 
2022 1 ода № 678-р

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по 
итогам встречи Пре
зидента Российской 
Федерации со школь
никами во Всерос
сийском детском цен
тре «Океан» от 1 сен
тября 2021 г. № Пр- 
1806.

П.55 Плана основных 
мероприятий, прово
димых в рамках Деся
тилетия детства, на 
период до 2027 года, 
утвержденного Распо
ряжением Правитель
ства Российской Фе
дерации от 23 января 
2021 г. № 122

20.4 Количество 
школьных музеев 
Нарастающий итог

единиц 125 01.01.2022 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Ежегодно, не 
позднее 5 ра
бочего дня

Перечень поручений 
Президента Россий
ской Федерации по
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после отчет
ного период

итогам встречи Прези
дента Российской Фе
дерации со школьни
ками во Всероссий

ском детском центре 
«Океан» от 1 сентября 

2021 г. № Пр- 
1806.

п. 55 Плана основных 
мероприятий, прово

димых в рамках Деся
тилетия детства, на пе

риод до 2027 года, 
утвержденного Распо
ряжением Правитель
ства Российской Феде

рации от 23 января 
2021 г. № !22-р
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