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Примерный План работы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

I этап (2022 - 2024 годы) в Калужской области

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

2

Ответственные 
исполнители 

3

Итоговый 
документ 

4

Достижение Целевых 
показателей 

51
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей

1.

2.

3.

Совершенствование механизмов финансирования 
дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых 
организациями,
образовательными организациями, 
посредством 
образовательных программ

общеобразовательными 
профессионал ьн ы м и

сетевой формы
в том числе 

реализации

Разработка региональной программы поддержки
развития детских школ искусств

и

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

министерство 
культуры Калужской 

области

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минкультуры 

России

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
Проведение анализа доступности дополнительного 
образования детей в Калужской области идетей Калужской области

12 декабря
2022 года.

министерство 
образования и науки

доклад 
в Минпросвещения

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет.



4.

5.

приоритетных направлений
дополнительного образования детей

социально-экономическими
Калужской области, а также
с

а

далее - 
ежегодно

развития 
в соответствии 
потребностями 
потребностями

для различных категорий детей, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

детей.инвалидов, 
лечении

находящихся на длительном

Создание новых мест для увеличения количества 
обучающихся в сфере дополнительного образования

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

Выявление и распространение лучших практик 12 декабря

Калужской области, 
министерство 

культуры Калужской 
области, 

министерство спорта 
Калужской области

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области

министерство

России

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад

охваченных 
дополнительным 

образованием: 
2022 год - 77 %

2023 год - 80,2 %
2024 год-80,8%.

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:
2022 год - 1050 чел.
2023 год - 1100 чел.
2024 год - 1150 чел. 

Созданы новые места
в образовательных 

организациях 
различных типов 
для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ 

всех направленностей. 
Нарастающий итог:

2022 год - 19859 мест
2023 год - 24688 мест
2024 год - 27629 мест.



6.

7.

повышения доступности дополнительного 
образования для различных категорий детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся 
на длительном лечении, при помощи сетевой формы 
взаимодействия, с участием представителей 
реального сектора экономики, а также применения 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий____________________
Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств, а также дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки, 
реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования 
компетентностей, связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, духовным 
развитием человека на основании анализа 
социально-экономических потребностей Калужской 
области и потребностей детей, в том числе с учетом 
опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Национальной технологической 
Концепции развития 

индустрий и

с

обучения и

творческих 
механизмов 
поддержки

проектов 
инициативы, 
(креативных)
осуществления их государственной
в крупных и крупнейших городских агломерациях 
до 2030 года. 
Правительства Российской 
от 20 сентября 2021 г. № 2613-р
Увеличение числа организаций негосударственного 
сектора, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы и участвующих 
в мероприятиях целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования

2030 утвержденной распоряжением
Федерации

целевой

2022 года, 
далее - 

ежегодно

12 сентября 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

11 марта 2022 
года, далее - 

ежегодно

образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области

министерство 
образования и науки 
Калужской области

министерство 
образования и науки 
Калужской области

в Минпросвещения 
России

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения 

России

Доля организаций 
негосударственного 

сектора, 
реализующих 

дополнительные



8.

9.

детей

методической 
организаций.

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

и дополнительных
направленных

Разработка и реализация 
общеобразовательных программ, 
на формирование у обучающихся функциональной, 
технологической, финансовой, экологической 
грамотности, способствующих вхождению

финансовой, 
способствующих

12 сентября
2022 года

11 марта 2024 
года

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

образовательные 
организации.

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения

России

общеобразовательные 
программы, в общем 

количестве 
организаций 

в сфере 
дополнительного 

образования детей: 
2022 год-4,9%
2023 год-5%
2024 год-5%.

Доля негосударственного 
сектора, включенного 

в систему 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей:
2022 год - 0%
2023 год-2%
2024 год-2%,



10.

11.

12.

13.

Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования

Разработка и реализация 
общеобразовательных программ, 
на профилактику 
неуспешности.

и

и
в

дополнительных 
направленных 

преодоление 
том

в каникулярный период
числе

щкольной 
реализуемых

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

состояния социально-

Обеспечение 
методического 
организационно-методическое

функционирования ресурсного 
центра, обеспечивающего 

сопровождение 
реализации государственной политики в области
культуры и искусств____________________________
Увеличение количества детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы 
в области искусств в детских школах искусств

детей,

9 июня 2023 
года, далее - 

ежегодно

13 марта 2023 
года, далее - 

ежегодно

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

реализующие 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

образовательные 
организации, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 
министерсгво 

образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
культуры Калужской 

области

министерство 
культуры Калужской 

области

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минкультуры 

России

доклад 
в Минкультуры

России

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональные 
программы в области 

искусств в детских школах 
искусств за счет бюджетных 

средств от общего 
количества обучающихся



14. Вовлечение 
мероприятия

обучающихся 
ранней

в ипрограммы 
профориентации.

обеспечивающие ознакомление с современными 
«профессиями

поддержку профессионального самоопределения, 
формирование навыков планирования карьеры, 
включающие инструменты профессиональных проб, 

площадках реального сектора 
наставниками

научных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования.

профессиями и будущего»,

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения 

России

стажировок 
экономики, 
со стороны

на
взаимодействие 

предприятий.
с

в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», 
«Проектория» и др.

в детских школах искусств 
за счет бюджетных средств:

2022 год - 57 %
2023 год - 63 %
2024 год - 70 %.

Охват детей деятельностью 
региональных центров 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров 
«1Г-куб»:

2022 год - 15,83 %
2023 год - 16,71 %
2024 год-17,38%.

Доля детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 35 лет, 

у которых выявлены 
выдающиеся способности и 

таланты:
2022 год - 0,4 %

2023 год - 0,54 %
2024 год - 0,61 %.

Доля обучающихся 
по образовательным 

программам основного и 
среднего общего 

образования, охваченных 
мероприятиями, 

направленными на раннюю 
профессиональную 

ориентацию, в том числе



15.
научно-техническое 

руководством 
высшего
высокотехнологичных

в творчество 
образовательных 

образования. научных 
компаний,

Вовлечение обучающихся общеобразовательных 
организаций 
под научным 
организаций 
организаций, 
в том числе:
- организация и поведение конкурсов научно- 
технического творчества;

работа детского технологического парка 
Технолаб» центра молодежного 

инновационного творчества на базе Обнинского 
института атомной энергетики - филиала 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»;
- проведение профильных смен по направлению

«Академия
технологического

центра

атомной
государственного

исследовательский

10 июня 2022 
года, далее - 

ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

образовательные 
организации высшего 

образования

доклад 
в Минпросвещения

России

в рамках программы «Билет 
в будущее»:

2022 год - 30 %
2023 год - 30 %
2024 год - 37 %.

Количество детей, 
принявших участие 

в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 

профориентацию и 
реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 
«Проектория», в которых 

приняли участие дети:
2022 год - 33500 чел.
2023 год - 33500 чел.
2024 год - 40200 чел.



16.

17.

«Наука» на базе регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи в Калужской области
Проведение 
обучающихся и 
представителей) 
предоставления
дополнительного образования

оценки удовлетворенности
(или) их родителей (законных
доступностью и качеством

образовательных услуг в сфере

иОрганизация и проведение 
экскурсий для школьников

образовательных

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

9 июня 2023 
года, далее - 

ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
заи нтересованные 
общероссийские 
общественные 
организации

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минпросвещения

России

Доля детей, обучающихся 
в 1 -11 -X классах, в том числе 

в 5-9-х классах, 
принимающих участие 

в экскурсиях по историко- 
культурной, научно

образовательной, 
патриотической тематике, 

а также в детских культурно
патриотических круизах: 

2022 год - 11 %
2023 год - 11,6 %
2024 год - 12,2 %.

Количество разработанных 
туристских маршрутов 
для ознакомления детей 
с историей, культурой, 
традициями, природой 

соответствующего региона, 
а также для знакомства 

с лицами, внесшими 
весомый вклад в его



18.

19.

20.

21.

Проведение образовательных походов и экспедиций 
со школьниками

олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий для детей и молодежи, 
каникулярных профориентационных школ, 
профильных и специализированных смен

Организация проведения

Организация проведения регионального

9 июня 2023 
года, далее - 

ежегодно

ежегодно

этапа 
Всероссийской Большой олимпиады «Искусство - 

Технологии - Спорт»___________________________
Проведение региональных этапов общероссийских 
конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и

ежегодно

ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
заинтересованные 
общероссийские 
общественные 
организации

министерсзво 
образования и науки 
Калужской области, 
заинтересованные 

общественные 
организации

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

министерство 
культуры Калужской

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения 

России
доклад 

в Минкультуры

развитие:
2022 год - 1 о ед.
2023 год - 13 ед.

_____ 2024 год - 15 ед._____  
Доля обучающихся 1-11-х 

классов, принимающих 
участие в образовательных 

походах и походно
экспедиционной 

деятельности:
2022 год - 6,4 %
2023 год - 6,7 % 
2024 год-7%

Количество детей и 
молодежи, вовлеченных 
в детско-юношеский и 

студенческий спорт (в части 
профессиональных 
образовательных 

организаций), посредством 
реализации мероприятий 

общественно
государственного 

физкультурно-спортивного 
объединения «Юность 

России». Нарастающий итог:
2022 год - 10 чел.
2023 год-20 чел.
2024 год-40 чел.



22.

23.

«Молодые дарования России»____________________
Участие во всероссийских конференциях и 
методических мероприятиях, посвященных 
сохранению традиций и развитию отраслевой 
системы дополнительного образования в области 
искусств, в том числе по вопросам реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ, 
значимых для развития и (или) сохранения традиций 
отечественного искусства, кадрового обеспечения 
отрасли культуры 
Создание 
обучающихся 
общеобразовательным 
при формировании 
обучающегося

всероссийских конференциях 
мероприятиях, 

и

ежегодно
области 

министерство 
культуры Калужской 

области

России
доклад 

в Минкультуры
России

24.

25.

26.

условий для 
по

достижений

в
цифрового 

составе

учета
дополнительным 

программам 
портфолио 

федеральной

10 сентября
2024 года

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения 

России

информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в том числе учет указанных 
достижений при формировании индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося________
Обеспечение наполнения единого национального 
портала дополнительного образования детей 
лучшими практиками, методическими разработками

дополнительного

методических 
реализации

ежегодно

Разработка методических материалов 
для реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области 
искусств, в том числе, в целях 
во Всероссийскую методическую базу на портале 
художественного образования____________________
Формирование реестра примерных адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными 
здоровья и детей-инвалидов

в 
включения

детей возможностями

ежегодно

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
культуры Калужской 

области

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минкультуры 

России

доклад 
в Минпросвещения

России



27.

28.

29.

30.

культуры Калужской 
области, 

министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения

России

11 сентября 
2023 года, 

далее - 
ежегодно

в 
числе

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

детей, 
ситуации.

в федеральной 
системе
и

сведений

государственной 
«Единый 

муниципальных
об организациях.

портал 
услуг

дополнительные

Размещение
информационной
государственных
(функций)»
реализующих
общеобразовательные программы
Обновление содержания
общеобразовательных 
по направленностям, 
формирование ключевых 
связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием человека

с

дополнительных 
программ 

обеспечивающих 
компетентностей, 

эмоциональным.

Создание сети технологических кружков на базе 
общеобразовательных организаций

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

11 сентября
2023 года

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области

доклад
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минпросвещения

России

Количество технологических 
кружков, созданных на базе 

общеобразовательных 
организаций (для подготовки 

нового поколения 
технологических лидеров, 

инженеров и ученых): 
2022 год - 16 ед.



31. Создание детских технопарков «Кванториум» 
на базе общеобразовательных организаций

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

32. Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах

местности

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

33. Создание (в том числе в рамках новых мест
дополнительного образования) сети муниципальных 
экостанций для формирования у обучающихся 

культуры и естественнонаучной 
подготовки кадрового резерва 

критически востребованных профессий

экологической 
грамотности, 
для

11 декабря 
2023 года, 

далее- 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

34.

кадрового 
востребованных

в области «зеленой экономики», низкоуглеродной
индустрии, сельского и лесного хозяйства
Обновление материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом 

общеобразовательных организациях.в

12 декабря 
2022 года, 

далее -

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

2023 год - 16 ед. 
_____ 2024 год - 8 ед.______ 

На базе 
общеобразовательных 
организаций созданы и 

функционируют детские 
технопарки «Кванториум».

Нарастающий итог:
2022 год - 2 ед.
2023 год - 3 ед. 

_____ 2024 год - 4 ед.
В общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
созданы и функционируют 

центры образования 
естественно-научной и 

технологической 
направленностей:
2022 год - 47 ед.
2023 год - 47 ед.

_____ 2024 год - 15 ед._____
Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 

дополнительного 
образования) 

муниципальные экостанции:
2023 год - не менее 1 ед.
2024 год - не менее 1 ед.

В общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской



35.

36.

37.

расположенных в сельской 
городах

местности и малых

Создание и развитие в общеобразовательных 
организациях школьных спортивных клубов

в

ежегодно

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения

России

Участие 
организаций

образовательных
физкультурных мероприятиях

обучающихся
в

в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных 
мероприятий 
календарным

мероприятий
Калужской I 

планом

спортивных 
Единым 

межрегиональных.

[ и 
области,

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения 

России

местности и малых городах, 
обновлена материально- 

техническая база для занятий 
детей физической культурой 

и спортом. Нарастающий 
итог;

2022 год - 20 ед.
2023 год - 25 ед.

_____ 2024 год - 30 ед._____
Доля 

общеобразовательных 
организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб:
2022 год - 80 %
2023 год-95%

2024 год - 100% 
Участие обучающихся 
общеобразовательных

организаций, дошкольных 
образовательных 

организаций в не менее 40 
мероприятиях ежегодно.

всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий, всероссийским сводным
календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий, направленных на
физической культуры и спорта 
в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования_______________
Создание (в том числе в рамках новых мест 
дополнительного образования) школьных музеев, 
школьных театров и медиаце1ггров

направленных 
культуры

развитие

11 декабря 
2023 года, 

далее -

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 

дополнительного



38.

39.

в образовательных организациях различных типов

Создание центров цифрового образования детей 
«1Т-куб»

ежегодно

11 декабря 
2023 года, 

далее - 
ежегодно

__________ III. Развитие материально-технического обеспечения и
Создание условий для обучения детей по модели 
«Школа полного дня»

11 сентября 
2023 года, 

далее - 
ежегодно

образования) школьные 
музеи:

2022 год - о ед.
2023 год - не менее 1 ед.
2024 год - не менее 1 ед.

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 

дополнительного 
образования) школьные 

театры: 
2022 год - 1 ед.

2023 год - не менее 1 ед.
2024 год - не менее 1 ед.

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 

дополнительного 
образования) медиацентры: 

2022 год - 3 ед.
2023 год - не менее 1 ед.
2024 год - не менее 1 ед.

Созданы центры цифрового 
образования детей «1Т-куб».

Нарастающий итог:
2022 год - 1 ед.
2023 год - 2 ед.

_____ 2024 год - 4 ед._____  
инфраструктуры дополнительного образования детей 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области

министерство 
образования и науки 
Калужской области

отчет в ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

доклад 
в Минпросвещения 

России



40.

41.

Сохранение сети детских школ искусств в ведении 
министерства культуры Калужской области 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области, осуществляющих 
управление в сфере культуры

и
12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
культуры Калужской 

области

доклад 
в Минкультуры

России

Обновление материально-технической базы детских 
школ искусств за счет проведения капитального 
ремонта, приобретения музыкальных инструментов, 
оборудования и учебной литературы (в т.ч. в рамках 
Национального проекта «Культура)»

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
культуры Калужской 

области

доклад 
в Минкультуры

России

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 

культуры:
2022 год - 100%
2023 год - 100 %
2024 год-100%. 

Оснащены образовательные
учреждения в сфере 

культуры (детские школы 
искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными 

инструментами, 
оборудованием и учебными 

материалами: 
2022 год - 7 ед.



42. Сохранение сети организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в ведении министерства 
спорта Калужской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Калужской области, осуществляющих управление 
в сфере физической культуры и спорта

муниципальных

11 декабря 
2023 года, 

далее - 
ежегодно

министерство спорта 
Калужской области

доклад в Минспорт 
России

2023 год - 7 ед.
2024 год - 7 ед. 
Сохранена сеть

организаций, 
осуществляющих 

спортивную 
подготовку, в ведении 

органов исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих 

управление в сфере 
физической культуры 

и спорта:
2022 год - 100%
2023 год - 100%
2024 год - 100%.

43.

44.

IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей
Создание и обеспечение функционирования 
системы подготовки и непрерывного повышения 
квалификации управленческих и педагогических 
кадров дополнительного образования детей, в том 
числе обучение преподавателей ДШИ в Центрах 
непрерывного образования на базе творческих вузов 
Минкультуры России в рамках нацпроекта 
«Культура»____________________________________
Содействие проведению конкурсов
профессионального мастерства в целях поддержки и 
профессионального развития специалистов системы 
дополнительного образования детей, в том числе 
среди педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по 
предпрофессиональным программам в области 
искусств и дополнительным образовательным

обеспечение

в

дополнительным
в

и

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад 
в Минпросвещения

России

Организована 
подготовка 
педагогов 

дополнительного 
образования:

2022 год - 150 чел.
2023 год - 150 чел.
2024 год - 150 чел. 

Ежегодное проведение 
региональных этапов 
конкурсов и участие

во всероссийских этапах 
конкурсов.



45.

46.

47.

программам спортивной подготовки, в том числе:
- организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства 
осуществляющих 
по дополнительным

конкурса 
среди педагогических работников, 

обучение детей
общеобразовательным 

программам в области физической культуры и 
спорта;
- организация и проведение регионального этапа 
Открытого заочного 
конкурса на лучщую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов по итогам 
работы за учебный год;
- организация и проведение регионального этапа 
Открытого публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
по итогам работы за учебный год
Проведение регионального этапа Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств»__________
Реализация мер 
квалифицированных педагогических кадров 
в организации дополнительного образования, в том 
числе расположенные в сельской местности

Всероссийского смотра-

массового

направленности

ежегодно

по привлечению 
педагогических

13 марта 2023 
года, далее - 

ежегодно

Разработка мер поддержки 
специалистов, работающих 
дополнительного образования, 
профессиональному развитию

мер для 
в 

содействие

молодых 
системе 

их

11 декабря 
2023 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
культуры Калужской 

области
министерство 

образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство

доклад 
в Минкультуры

России 
доклад 

в Минпросвещения
России

доклад 
в Минпросвещения 

России

Ежегодное проведение 
регионального этапа 

конкурса.



48.

49.

50.

51.

Выявление и распространение лучших практик 
наставничества в системе 
образования детей

в

условий 
в

дополнительного
9 июня 2023 
года, далее - 

ежегодно

Создание 
наставничества 
образования детей

для 
системе

институтаразвития 
дополнительного

11 декабря 
2024 года, 

далее - 
ежегодно

культуры Калужской 
области, 

министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения

России

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
Разработка и реализация региональных программ 
поддержки и развития отраслевых систем 
дополнительного образования детей, актуализация 
региональных и муниципальных программ (планов 
мероприятий («дорожных карт») по развитию 
дополнительного образования детей 
дополнительного образования детей

исполнения мероприятий

12 декабря 
2022 года

Мониторинг исполнения плана 
по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года, 
I этап (2022-2024 годы)

12 декабря 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской 

области, 
министерство спорта 
Калужской области 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 

министерство 
культуры Калужской

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения

России



51.

53.

54.

систем 
детей

Мониторинг соответствия региональных 
дополнительного образования
(за исключением отраслевых региональных систем 
дополнительного образования в области культуры и 
искусств) целям и задачам целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования 
детей
Мониторинг практики внедрения в Калужской 

системы
финансирования дополнительного образования
области персонифицированного

детей, включая анализ таких показателей, 
количество детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, участие негосударственных 
организаций, уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) обучающихся качеством 
дополнительного образования (за исключением 
детских школ искусств, организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)_________
Мониторинг образовательных организаций, 
реализующих программы физкультурно-спортивной 
направленности

включая таких как

ежегодно

12 декабря 
2022 года

бюджетной системы

образовательные

образовательных ежегодно

области, 
министерство спорта 
Калужской области, 
заинтересованные 
общероссийские 
общественные 
организации 

министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
министерство спорта 
Калужской области

министерство 
образования и науки 
Калужской области

министерство спорта 
Калужской области, 

министерство 
образования и науки 
Калужской области

доклад 
в Минпросвещения 

России

доклад 
в Минпросвещения

России

доклад в Минспорт 
России

Доля детей, которые 
обеспечены 

сертификатами 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования:
2022 год - 10 %
2023 год - 25 %
2024 год-25%.

Заполнение мониторинга 
на единой информационной 

площадке ФГБУ 
«ФЦОМОФВ».



№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

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

Наименование 
показателя

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

Доля детей, которые 
обеспечены 
сертификатами 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования__________
Охват детей 
деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и 
центров «1Т-куб»_____
Доля детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 35 
лет, у которых 
выявлены выдающиеся 
способности и таланты

Единица 
измерения

процентов

процентов

процентов

процентов

Базовое значение Период, год

Значение

79,73

о

17,36

0,4

Дата

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

2022

77

10

15,83

0,4

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

80,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,0 82,3 82,8

25 25 25 26 27 28 29 30

Периодично 
сть сбора 
данных

Ежемесячно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Поручение / Источник 
данных

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ЕАИС ДО! ГИИС 
«Электронный бюджет»). 

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ЕАИС ДО).

16,71

0,54

17,38

0,61

17,74

0,62

18,10

0,63

18,46

0,65

18,82

0,67

19,18

0,69

19,54

0,71

Ежемесячно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ЕАИС ДО / ГИИС 
«Электронный бюджет»).

Ежемесячно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Национальные цели 
развития Российской 
Федерации на период 

до 2030 года (Указ 
Президента Российской 
Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474);
Оценка эффективности 
деятельности высших



5.

6.

Доля организаций 
негосударственного 
сектора, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в общем 
количестве 
организаций 
в сфере 
дополнительного 
образования детей____
Доля 
негосударственного 
сектора, включенного 
в систему 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

процентов

процентов

1

о

7. Доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
щкольный спортивный 
клуб

процентов 50

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

4,9

о

80

5

2

95

5

2

100

5

2

100

6

3

100

7

3

100

8

4

100

9

4

100

10

5

100

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

должностных лиц 
субъектов Российской 

Федерации (Указ 
Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 

2021 г. № 68). 
Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации 
от 02.09.2021 г. № 2424-р 

«Об утверждении 
Национального плана 
(«дорожной карты») 

развития конкуренции 
в Российской Федерации 

на 2021-2025 годы».

Распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации 
от 02.09.2021 г. № 2424-р 

«Об утверждении 
Национального плана 
(«дорожной карты») 

развития конкуренции 
в Российской Федерации 

на 2021-2025 годы». 
Перечень поручений 

Президента Российской 
Федерации от 22 ноября 

2019 г. № Пр-2397 
по итогам заседания 

Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по развитию физической 
культуры и спорта 
10 октября 2019 г./ 

Всероссийский реестр 
(перечень) щкольных 
спортивных клубов.



8.

9.

Доля обучающихся 
1-11-х классов, в том 
числе 5-9-х классов, 
принимающих участие 
в экскурсиях 
по историко- 
культурной, научно
образовательной, 
патриотической 
тематике, а также 
в детских культурно
патриотических 
круизах______________
Доля образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
со специальными 
наименованиями 
«детская щкола 
искусств», «детская 
музыкальная щкола», 
«детская хоровая 
щкола», «детская 
художественная 
щкола», «детская 
хореографическая 
щкола», «детская 
театральная щкола», 
«детская цирковая 
щкола», «детская щкола 
художественных 
ремесел», находящихся 
в ведении органов 
местного 
самоуправления, 
органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области

процентов

процентов

11

100

01.01.2022

01.01.2022

11

100

11,6

100

12,2

100

12,2

100

12,2

100

12,2

100

12,2

100

12,2

100

12,2

100

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 

заседания Совета 
при Президенте 

Российской Федерации 
по реализации 

государственной 
политики в сфере защиты 
семьи и детей от 1 июня 

2021 г. № Пр-2254.

Национальный проект 
«Культура».



10.
культуры____________
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

процентов 51 01.01.2022 57 63 70 75 80 80 80 80 80 Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

11. Созданы новые места 
в образовательных 
организациях 
различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей. 
Нарастающий итог

единиц 15030 01.01.2022 19859 24688 27629 27629 27629 27629 27629 27629 27629 Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Национальный проект 
«Культура», Стратегия 

государственной 
культурной политики 

на период до 2030 года, 
утвержденная 

распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 г. 

№ 326-р, приказ Росстата 
от 2 июня 2021 г. № 298 
«Об утверждении формы 

федерального 
статистического 

наблюдения с указаниями 
по заполнению 

для организации 
Министерством культуры 

Российской Федерации 
федерального 

статистического 
наблюдения сведения 

о детской музыкальной, 
художественной, 

хореографической щколе 
и школе искусств» 

(АИС «Статистика» 
Минкультуры России). 
Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование» 
(ГИИС «Электронный 

бюджет»).



12.

13.

14.

В 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, 
обновлена 
материально- 
техническая база 
для занятий детей 
физической культурой 
и спортом. 
Нарастающий итог 
Количество детей и 
молодежи, 
вовлеченных в детско- 
юношеский и 
студенческий спорт 
(в части 
профессиональных 
образовательных 
организаций), 
посредством 
реализации 
мероприятий 
общественно
государственного 
физкультурно
спортивного 
объединения «Юность 
России». Нарастающий 
итог________________
Доля обучающихся 
по образовательным 
программам основного 
и среднего общего 
образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на

единиц

человек

процентов

15

10

30

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

20

10

30

25

20

30

30 30 30 30 30 30 30 Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
бюджет»).

40

37

40

39

40

41

40

43

40

45

40

47

40

49

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежемесячно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование».

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

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

t

https://bvbinfo.ru/


15.

16.

17.

18.

раннюю 
профессиональную 
ориентацию, в том 
числе в рамках 
программы «Билет 
в будущее»___________
Количество детей, 
принявших участие 
в открытых онлайн- 
уроках, направленных 
на раннюю 
профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
в которых приняли 
участие дети_________
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 
Организована 
подготовка 
педагогов 
дополнительного 
образования

Количество 
разработанных 
туристских маршрутов

человек

человек

человек

единиц

33500

1000

100

о

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

33500

1050

150

10

33500

1100

150

13

40200

1150

150

15

40200

1200

150

18

40200

1250

150

20

40200

1300

150

22

40200

1350

150

25

40200

1400

150

28

40200

1450

150

30

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
бюджет»).

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 

заседания Совета 
при Президенте 

Российской Федерации 
по реализации 

государственной 
политики в сфере защиты 
семьи и детей от 1 июня 

2021 г. № Пр-2254.

Г осударственная 
программа субъекта 

Российской Федерации 
«Развитие образования».

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам



19.

20.

21.

для ознакомления детей 
с историей, культурой, 
традициями, природой 
соответствующего 
региона, а также для 
знакомства с лицами, 
внесшими весомый 
вклад в его развитие 
Доля обучающихся 
1-11-х классов, 
принимающих участие 
в образовательных 
походах и походно
экспедиционной 
деятельности

Количество 
технологических 
кружков, созданных 
на базе 
общеобразовательных 
организаций 
(для подготовки нового 
поколения 
технологических 
лидеров, инженеров и 
ученых)

Сохранена сеть 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, в ведении 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской

единиц

единиц

процентов

6,4

132

100

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

6,4

16

100

6,7

16

100

7

8

100

1

8

100

1

8

100

7

8

100

7

8

100

7

8

100

7

8

100

дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

встречи Президента 
Российской Федерации 

со щкольниками 
во Всероссийском 

детском центре «Океан» 
от 1 сентября 2021 г. 

№ Пр-1806.

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 

заседания Совета 
при Президенте 

Российской Федерации 
по реализации 

государственной 
политики в сфере защиты 
семьи и детей от 1 июня 

2021 г. № Пр-2254. 
Пункт 2 перечня 

поручений Президента 
Российской Федерации 

по итогам встречи 
Президента Российской 

Федерации 
со школьниками 

во Всероссийском 
детском центре «Океан» 

1 сентября 2021 г. (№ Пр- 
1806 от 24 сентября 
_______ 2021 г.)._______  

Национальный проект 
«Демография».



22.

23.

24.

25.

26.

Федерации, 
осуществляюших 
управление 
в сфере физической 
культуры 
и спорта_____________
На базе 
общеобразовательных 
организаций созданы и 
функционируют 
детские технопарки 
«Кванториум». 
Нарастающий итог 
В 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, созданы 
и функционируют 
центры образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей______
Созданы центры 
цифрового образования 
детей «1Т-куб». 
Нарастающий итог

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 
дополнительного 
образования) 
муниципальные 
экостанции_________
Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 
дополнительного

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

1

44

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

1 3 4 4 4 4 4 4 4 Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Федеральный проект 
«Современная школа» 
национального проекта 

«Образование» 
(ГИИС «Электронный 

бюджет»).

47

1

О

О

47

2

не 
менее

1

не 
менее 

1

15

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

О

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

о

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

О

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

О

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

О

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

О

4

не 
менее 

1

не 
менее 

1

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего

Федеральный проект 
«Современная школа» 
национального проекта 

«Образование» 
(ГИИС «Электронный 

бюджет»).

Федеральный проект 
«Цифровая 

образовательная среда» 
национального проекта 

«Образование» 
(ГИИС «Электронный 

______ бюджет»)._______ 
Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование» 
(ГИИС «Электронный 

______ бюджет»)._______ 
Регистрация музеев 
на портале «Реестр 
школьных музеев»



27.

28.

29.

30.

образования) школьные 
музеи

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 
дополнительного 
образования) школьные 
театры

Созданы (в том числе 
в рамках новых мест 
дополнительного 
образования) 
медиацентры

Оснащены 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры (детские 
школы искусств 
по видам искусств и 
училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами 
Организована 
подготовка педагогов 
дополнительного 
образования

единиц

единиц

единиц

человек

102

51

13

150

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

1

3

7

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

7

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

7

150

не 
менее

1

не 
менее 

1

7

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

7

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

7

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

1

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

1

150

не 
менее 

1

не 
менее 

1

7

150

дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода 

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

ФГБОУ ДО ФЦДО.

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
______ бюджет»)._______ 

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

(ГИИС «Электронный 
______ бюджет»)._______ 

Национальный проект 
«Культура».

Ежегодно, 
не позднее 
5 рабочего 
дня после 
отчетного 
периода

Национальный проект 
«Культура», отчеты 

учреждений 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры.


