
Приложение к приказу УО, УФКиС, УКиИ 

№ 687/66/55-О от 14.11.2022 

 

План реализации концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в городе Новочеркасск 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ые 

исполнители 

Итоговый 

документ 

достижение Целевых показателей 

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

детей  

 1.1. Совершенствование механизмов финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых общеобразовательными организациями,  

организациями дополнительного образования, в том 

числе посредством сетевой формы реализации 

образовательных программ 

15.09.2023 УО, УФКиС, 

УКиИ 

доклад  Утверждена нормативная документация, 

регулирующая механизмы 

финансирования реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 1.2. Приведение нормативных актов муниципального 

уровня в соответствие с нормами Федерального закона 

от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

01.05.2023 УФКиС нормативные 

акты 

муниципальн

ого 

образования 

нормативные документы муниципального 

образования  приведены в соответствие с 

Федеральным законодательством 

 1.3. Проведение совещаний, семинаров с руководителями 

муниципальных учреждений по реализации 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2022 год УФКиС информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Муниципальные нормативные акты 

приведены в соответствие с Федеральным 

законодательством 

 1.4. Формирование календаря муниципальных 

мероприятий по научно-техническому творчеству  

10.02.2023,

10.06.2023, 

 УО,  календарь 

муниципальн

ых 

мероприятий 

Увеличение  количества участников 

мероприятий по научно-техническому 

творчеству 



по научно-

техническому 

творчеству 

 1.5. Заключение соглашений о взаимовыгодном 

сотрудничестве между общеобразовательными 

учреждениями и образовательными организациями  

среднего и высшего профессионального образования, 

содействие развитию научно-технического творчества 

среди школьников и повышение охвата детей и 

молодежи программами технической и 

естественнонаучной направленности 

01.09.2023 УО  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Увеличение охвата  детей от 5 до 18 лет 

программами технической и 

естественнонаучной направленности 

  II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей  

 2.1. Проведение анализа доступности дополнительного 

образования детей в городе и приоритетных 

направлений развития дополнительного образования 

детей в соответствии с потребностями для различных 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

УО информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создана современная инфраструктура в  

системе ДОД 

 2.2. Выявление и распространение лучших практик 

повышения доступности дополнительного образования 

для различных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, при помощи сетевой формы 

взаимодействия, с участием представителей реального 

сектора экономики, а также применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

УО  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

распространение лучших практик по  

обновлению содержания и  технологий 

ДОД по приоритетным направлениям; 

созданы условия для социокультурной 

реабилитации детей- инвалидов 

 2.3. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования 

компетентностей, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека 

15.09.2022, 

далее - 

ежегодно 

УО информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создана и функционирует система 

организации и управления 

муниципальной политикой по развитию 

ДОД 

 2.4. Организация методической поддержки 15.09.2022 УО   Совершенствование научно-



образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

обновлении содержания и технологий обучения 

дополнительного образования, в том числе по 

вопросам обновления содержания и технологий 

обучения дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей для различных 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

методического  обеспечения 

дополнительного образования, 

реализация современных 

образовательных моделей обеспечит 

реализацию прав детей на участие в 

программах ДОД  разных 

направленностей 

 2.5. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на 

формирование у обучающихся функциональной, 

технологической, финансовой, экологической 

грамотности. 

15.03.2024 УО Программы Обеспечение формирования 

функциональной грамотности и  навыков, 

связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, 

духовным развитием человека 

 2.6. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной, 

туристско-краеведческой направленностей, 

направленных на вовлечение детей в научную работу и 

проектно-исследовательскую деятельность 

IV квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

УО, Программы Обеспечение формирования у детей  

навыков, позволяющих развивать 

интеллектуальный потенциал личности 

 2.7. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на 

профилактику и преодоление школьной неуспешности, 

в том числе реализуемых в каникулярный период 

15.06.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО Программы Создана и функционирует система 

организации и управления региональной 

политикой по развитию ДОД 

 2.8. Разработка и утверждение дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки с 

учетом примерных дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки 

01.05.2023 УФКиС Программы Утверждены дополнительные 

образовательные программы спортивной 

подготовки 

 2.9. Внедрение технологий информационно- 

консультационной адресной поддержки реализации 

прав детей на участие в дополнительных 

общеразвивающих программах независимо от места 

проживания, состояния здоровья, социально-

15.03.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО информацион

но- 

аналитически

е материалы  

Обеспечена информационно- 

консультационная поддержка реализации 

прав детей на участие в программах ДОД 



экономического положения семьи 

 2.10. Увеличение количества детей, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств в детских школах искусств 

ежегодно УКИ  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создание условий для увеличения 

численности детей, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональны 

м программам в области искусств в 

детских школах искусств - не менее 80% 

от общего контингента ДШИ 

 2.11. Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия 

ранней профориентации, обеспечивающие 

ознакомление с современными профессиями и 

«профессиями будущего», поддержку 

профессионального самоопределения, формирование 

навыков планирования карьеры, включающие 

инструменты профессиональных проб, стажировок на 

площадках реального сектора экономики, 

взаимодействие с наставниками со стороны 

предприятий, научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, в 

том числе в рамках проектов «Билет в будущее», 

«Проектория», WorldSkillsRussiaJuniors 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

ОУ  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создана система  ранней 

профориентации, обеспечивающая 

профессиональное самоопределение, 

формирование навыков планирования 

карьеры 

 2.12. Вовлечение обучающихся общеобразовательных 

организаций в научно-техническое творчество под 

научным руководством образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций, 

высокотехнологичных компаний: проведение 

экскурсий, мастер-классов для обучающихся, 

выполнение проектных работ 

15.06.2022, 

далее- 

ежегодно 

ОУ  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создана современная 

высокотехнологичная инфраструктура 

дополнительного образования детей 

технической и естественнонаучной 

направленностей, ориентированная на 

взаимодействие с организациями 

реального сектора экономики 

 2.13. Создание и обеспечение функционирования 

технологических кружков на базе образовательных 

организаций (для подготовки нового поколения 

технологических лидеров, инженеров и ученых) 

2023 г., 

далее - 

ежегодно 

ОУ  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Функционирование кружков содействует 

профессиональной ориентации 

обучающихся и формированию у них 

навыков решения практических задач 

 2.14. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем 01.10.2023, ОУ   Создание условий для увеличения 



региональных мероприятий, планом городских 

мероприятий с использованием имеющейся в городе 

инфраструктуры 

далее- 

ежегодно 

численности детей, вовлеченных в 

научно-техническое творчество 

 2.15. Создание условий для повышения уровня  

функциональной грамотности и компетентности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

технологической сфере 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

ОУ  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Увеличение количества технологических 

кружков, созданных  на базе 

общеобразовательных организаций 

 2.16. Проведение оценки удовлетворенности обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей) 

доступностью и качеством предоставления 

образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования 

раз в три 

года 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

 информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создана и функционирует система 

организации и управления региональной 

политикой по развитию ДОД 

 2.17. Распространение походно-экспедиционной и 

экскурсионной форм организации деятельности с 

обучающимися при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ за пределами 

фактического местонахождения образовательной 

организации 

15.06.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО,  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Увеличение доли  детей, принимающих 

участие в экскурсиях по историко- 

культурной, научно- познавательной, 

патриотической тематике. Увеличение 

туристских маршрутов для  ознакомления 

детей с историей, культурой, традициями, 

природой города 

 2.18. Разработка и реализация мер по развитию школьных 

музеев, деятельность которых интегрирована с 

воспитательными и образовательными программами 

образовательных организаций 

ежегодно УО,  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Увеличение количества 

паспортизированных школьных музеев и  

доли школьных музеев, 

зарегистрированных на Портале 

школьных  музеев Российской Федерации 

 2.19. Разработка и реализация мер по созданию и развитию 

школьных спортивных клубов на базе 

общеобразовательных организаций 

ежегодно УО,  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, функционирующих 

на  базе общеобразовательных  

учреждений 

 2.20. Разработка и реализация мер по созданию и развитию 

школьных театров 

ежегодно УО  аналитическа

я справка 

Увеличение количества школьных 

театров 

 2.21. Организация проведения олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для детей молодежи , 

каникулярных профориентационных школ, 

ежегодно УО, УКИ  информацион

но- 

аналитически

Создана и функционирует система 

творческих конкурсов, фестивалей, 

научно- практических конференций, в  



профильных и специализированных смен е материалы которых принимают участие 

обучающиеся, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети-сироты  и дети, оставшиеся  без 

попечения родителей 

 2.22. Участие в региональных этапах федеральных 

мероприятий туристско-краеведческой 

направленности: Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», Региональный этап 

Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутики Российской 

Федерации среди обучающихся, региональный слет 

юных туристов 

ежегодно УО  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Повышение качества дополнительного 

образования в области туристско- 

краеведческой деятельности 

 2.23. Участие в региональных этапах федеральных 

мероприятий естественнонаучной направленности: 

Региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса, Региональный этап 

Всероссийской олимпиады научно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-Космос», 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, Региональный 

этап Всероссийского конкурса «Юннат», 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

ежегодно УО информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Повышение качества дополнительного 

образования в области  экологического 

воспитания 

 2.24. Участие в региональных этапах федеральных 

мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности: Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов, 

Региональный этап Всероссийских  спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», 

Региональный этап Всероссийских спортивных 

ежегодно  УО, УФКиС  информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Повышение качества дополнительного 

образования в области  физической 

культуры  и формирования здорового 

образа жизни 



соревнований школьников «Президентские  

состязания», Региональный этап Всероссийской 

заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным 

Привычкам» 

 2.25. Проведение смотра-конкурса среди спортивных школ 

(ДЮСШ, СШ, СШОР, ПАСШ) на лучшую постановку 

работы по подготовке спортивного резерва 

ежегодно 

УФКиС 

приказ об 

итогах 

смотра- 

конкурса 

Повышение качества дополнительного 

образования в рамках подготовки 

спортивного резерва 

 2.26. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 

физкультурные и спортивные мероприятия, туристско- 

краеведческие мероприятия 

15.09.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

 информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Реализованы права детей на участие в 

дополнительных общеразвивающих 

программах. Увеличена доля детей  от 5 

до 18 лет с  ограниченными 

возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы 

 2.27. Размещение в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

сведений об организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки 

ежегодно УО     

 2.28. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ  по направленностям, 

обеспечивающим формирование ключевых 

компетентностей, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека 

15.09.2023 УО, УФКиС, 

УКиИ 

    

 2.29. Проведение тестирования спортивно-одаренных детей 

в региональном центре "Стань чемпионом" 

ежегодно УФКиС график 

проведения 

тестирований 

Создана система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 

 2.30. Формирование примерного муниципального ежегодно УО   Создан примерный муниципальный 



календарного плана воспитательной работы календарный план воспитательной 

работы 

 2.31. Увеличение числа детей, включенных в 

муниципальный банк одаренных детей 

2022-2023 

годы 

УО доклад   

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

 3.1. Сохранение сети детских школ искусств в ведении 

Управления культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

УКИ доклад в 

Минкульт 

уры РО 

Созданы условия для дополнительного 

образования детей в области искусства 

 3.2. Сохранение сети организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в ведении Управления по 

физической культуре и спорту Администрации города 

Новочеркасска 

15.12.2023, 

далее - 

ежегодно 

УФКиС доклад в 

Минспорта 

РО 

Создание условий для занятий спортом 

 3.3. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки для спортивных учреждений, 

реализующих программы спортивной подготовки и 

находящихся в ведении УФКиС 

ежегодно УФКиС, 

муниципаль

ные 

спортивные 

учреждения 

приказ 

минспорта РО 

Создание условий для занятий спортом 

 3.4. Обновление материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

малых городах 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

УО информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 3.5. Оснащение музыкальными инструментами, 

оборудованием, учебно-методическими материалами 

детских школ искусств 

15.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

 УКИ информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Национальный проект «Культура» 

  IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей  

 4.1. Проведения городского фестиваля творчества 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования города 

Новочеркасска 

ежегодно УКИ Приказ УКИ Созданы условия для профессионального 

развития и самореализации 

педагогических кадров дополнительного 

образования детей 

 4.2. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

октябрь 

2022 года, 

далее – 

ОУ приказ УО Созданы условия для профессионального 

развития и самореализации 

педагогических кадров дополнительного 



образования «Сердце отдаю детям» через год образования детей 

 4.3. Организация и проведение муниципального конкурса 

«Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования детей» 

2023 год, 

далее – 

через год 

ОУ приказ УО Созданы условия для профессионального 

развития и самореализации  

педагогических кадров дополнительного 

образования детей 

 4.4. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным  

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

март 2022 

года, далее 

– ежегодно 

ОУ информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Созданы условия для профессионального 

развития и самореализации 

педагогических кадров дополнительного 

образования детей 

 4.5. Участие в региональном этапе Открытого заочного 

Всероссийского смотра- конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

по итогам работы за учебный год 

III квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

ОУ информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Созданы условия для обобщения, 

выявления и пропаганды лучших практик 

 4.6. Участие в региональном этапе Открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 

учебный год 

III квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

ОУ информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Созданы условия для обобщения, 

выявления и пропаганды лучших практик 

 4.7. Реализация мер по привлечению квалифицированных 

педагогических кадров в организации 

дополнительного образования 

15.03.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

  Кадровое обеспечение организаций 

дополнительного образования 

 4.8. Разработка мер поддержки для молодых специалистов, 

работающих в системе дополнительного образования, 

содействие их профессиональному развитию, внесение 

изменений в систему оплаты труда работников 

образования в сфере культуры, направленных на 

поддержку педагогических работников, в том числе 

молодых специалистов 

15.12.2023, 

далее - 

ежегодно 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

  Кадровое обеспечение организаций 

дополнительного образования 

 4.9. Выявление и распространение лучших практик 

наставничества в системе дополнительного 

15.06.2023,

далее - 

ОУ,УФКиС   Оказание необходимой поддержки в 

социализации и самоопределении 



образования детей, в том числе в кружках технической 

и естественнонаучной направленности с привлечением 

экспертов реального сектора экономики 

ежегодно личности ребенка. 

 4.10. Создание условий для развития института 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей технической и естественнонаучной 

направленности с привлечением экспертов реального 

сектора экономики, научных организаций 

ежегодно ОУ   Институт наставничества позволит 

развивать потребности у современного 

ребенка в самосовершенствовании, 

способствовать  его личностной 

самореализации и профессионального 

становления при выборе 

профессиональной траектории. 

 4.11. Осуществление переподготовки и повышения 

квалификации специалистов отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

ежегодно муниципаль

ные 

спортивные 

учреждения 

информацион

но- 

аналитически

е материалы 

Создание системы профессионального 

развития специалистов отрасли 

 4.12. Выявление и распространение лучших практик 

повышения доступности дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленностей 

для различных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, при помощи сетевой формы 

взаимодействия, с участием представителей реального 

сектора экономики, а также применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

ежегодно ОУ Методические 

материалы 

Созданы условия для дополнительного 

образования детей  различных категорий  

детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов 

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

 5.1. Мониторинг исполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 

годы) 

10.12.2022, 

далее - 

ежегодно 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

  Определение степени достижение 

ожидаемых результатов, внесение 

корректировок в план мероприятий 

 5.2. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных 

в мероприятия по выявлению и сопровождению 

одаренных детей 

в течение 

2022 года 

УО, УФКиС, 

УКиИ 

доклад Не менее показателя, установленного 

таблицей индикаторов эффективности 

деятельности 

 5.3. Увеличение доли муниципальных мероприятий, итоги в течение  УО, УФКиС доклад В Ростовской области создана и 



которых включены в государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших 

выдающиеся способности 

2022 года функционирует эффективная система 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

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

Новочеркасске 

  Наименование показателя2 едини

ца 

измер

ения 

базовое 

значение 

период, год периодич

ность 

сбора 

данных 
значе

ние 

дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образование 

проце

нт 

80 01.01.

2022 

80 82,4 83 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 ежемесяч

но не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 2 Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 

18 лет, включенных в банк данных 

одаренных детей 

проце

нт 

0,5 01.01.

2022 

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ежемесяч

но, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 3 Доля общеобразовательных  организаций, 

имеющих школьный спортивный клуб 

проце

нт 

40 01.01.

2022 

80 95 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 



периода 

 4 Доля образовательных организаций 

дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская 

школа искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных 

ремесел», находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области искусств 

 6 

учре

жден

ий 

01.01.

2022 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 5 Доля детей, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств в детских школах 

искусств за счет бюджетных средств от 

общего количества обучающихся в детских 

школах искусств за счет бюджетных 

средств 

проце

нт 

52 01.01.

2022 

52 60 70 80 80 80 80 80 80 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 6 Количество обучающихся по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы «Билет в 

будущее» 

 60 01.01.

2022 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 7 Количество детей, принявших участие в 

открытых онлайн- уроках, направленных 

на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», в которых 

челов

ек 

0 01.01.

2022 

2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 



приняли участие дети отчетного 

периода 

 8 Количество  детей в возрасте от 5 до 18 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов, осваивающих 

 дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Нарастающий 

итог 

проце

нт 

45 01.01.

2022 

45 50 50 55 60 63 65 70 80 Ежегодно

, 

непозднее 

5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 9 Организована подготовка педагогов 

дополнительного образования 

челов

ек 

507 01.01.

2022 

507 520 525 530 540 550 550 560 570 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 10 Сохранена сеть организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

находящихся в ведении  УФКиС 

проце

нт 

5 

учре

ж 

дени

й 

01.01.

2022 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 11 Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьный театр 

проце

нт  

33,77 01.01.

2022 

41,8 67 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 12 Доля школьных музеев, 

зарегистрированных на Портале школьных 

проце

нт  

37 01.01.

2022 

38 39 40 45 50 55 60 75 100 Ежегодно

, не 



музеев Российской Федерации позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 13 Количество участников 

 (обучающихся и преподавателей), 

привлеченных к проведению мастер-

классов по образовательным программам в 

области искусств 

челов

ек 

70 01.01.

2022 

70 80 90 100 110 120 130 140 150 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 14 Количество проведенных конкурсных 

мероприятия среди учащихся ДШИ 

едини

ц 

10 01.01.

2022 

12 12 13 13 14 14 15 15 15 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 15 Количество педагогических работников 

детских школ искусств, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам, в том числе в Центрах 

непрерывного образования на базе 

творческих вузов Минкультуры России в 

рамках национального проекта «Культура» 

(Творческие люди) 

челов

ек 

11 01.01.

2022 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ежегодно

, не 

позднее 5 

рабочего 

дня после 

отчетного 

периода 

 


