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№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Созданы ключевые центры дополнительного 

образования  детей,  реализующих 

дополнительные    общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную   деятельность  по 

образовательным          программам   высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров  компетенций 

Национальной технологической инициативы 

- 31.12.2024 Чальцева Т. А., 

Ректор 

Проведен отбор заявок 

субъектов Российской 

Федерации на создание 

центров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня, 

международных 

математических центров, 

выполняющих 

исследования и 

разработки по актуальным 

направлениям развития 

математики с участием 

- 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     российских и зарубежных 

ведущих ученых, или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы (как 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации высшего 

образования, имеющей 

соответствующую 

лицензию на 

осуществление обучения 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей). 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской 

Федерации на 

предоставление субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

Субъектами Российской 

Федерации совместно с 

образовательными 

организациями высшего 

образования реализованы 

мероприятия по созданию 

центров в соответствии с 

методическими 

 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     рекомендациями 

Минпросвещения России. 

Центры, используя 

возможности 

образовательных 

организаций высшего 

образования (кадровые, 

инфраструктурные, 

материально-технические) 

, обеспечивают обучение 

детей по актуальным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе в 

рамках решения кадровых 

задач Стратегии научно- 

технологического 

развития Российской 

Федерации. К реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в таких центрах 

привлечены 

преподаватели и научные 

сотрудники 

образовательных 

организаций высшего 

образования. 

К концу 2024 года создано 

не менее 100 центров с 

охватом не менее 40 тыс. 

детей ежегодно. 

 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3 КТ: Принято решение о создании - 30.09.2020 Чальцева Т.А. Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 (реорганизации) организации (структурного     

 подразделения)       

        

        

        

        



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1 Подготовка и утверждение 01.03.2020 30.09.2020  Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 правоустанавливающих документов субъектов    

 Российской Федерации о создании ключевых    

 центров дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4 КТ: Обеспечена организация деятельности - 30.11.2020 Чальцева Т.А. Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 организации (структурного подразделения)     

 (структура управления и кадры)     

      

      

      

      



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4.1 Проведение образовательных мероприятий в 01.06.2020 30.11.2020  Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

проведении 

образовательных 

мероприятий в целях 

подготовки региональных 

команд по обеспечению 

деятельности ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 целях подготовки региональных команд по    

 обеспечению деятельности ключевых центров    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4.2 Формирование и утверждение штатных 01.06.2020 30.11.2020  Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 расписаний в ключевых центрах    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.7 КТ: Принято решение о создании - 30.09.2021 Чальцева Т.А. Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 (реорганизации) организации (структурного     

 подразделения)       

        

        

        

        



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.7.1 Подготовка и утверждение 01.03.2021 30.09.2021  Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 правоустанавливающих документов субъектов    

 Российской Федерации о создании ключевых    

 центров дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.8 КТ: Обеспечена организация деятельности - 30.11.2021 Чальцева Т.А. Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 организации (структурного подразделения)     

 (структура управления и кадры)     

      

      

      

      



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.8.1 Проведение образовательных мероприятий в 01.06.2021 30.11.2021  Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

проведении 

образовательных 

мероприятий в целях 

подготовки региональных 

команд по обеспечению 

деятельности ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 целях подготовки региональных команд по    

 обеспечению деятельности ключевых центров    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.8.2 Формирование и утверждение штатных 01.06.2021 30.11.2021  Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 расписаний в ключевых центрах    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.11 КТ: Принято решение о создании - 30.09.2022 Чальцева Т.А. Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 (реорганизации) организации (структурного     

 подразделения)       

        

        

        

        



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.11. Подготовка и утверждение 01.03.2022 30.09.2022  Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

1 правоустанавливающих документов субъектов    

 Российской Федерации о создании ключевых    

 центров дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.12 КТ: Обеспечена организация деятельности - 30.11.2022 Чальцева Т.А. Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 организации (структурного подразделения)     

 (структура управления и кадры)     

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.12. Проведение образовательных мероприятий в 01.06.2022 30.11.2022  Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

проведении 

образовательных 

мероприятий в целях 

подготовки региональных 

команд по обеспечению 

деятельности ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

1 целях подготовки региональных команд по    

 обеспечению деятельности ключевых центров    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.12. Формирование и утверждение штатных 01.06.2022 30.11.2022  Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

2 расписаний в ключевых центрах    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.14 КТ: Принято решение о создании - 30.09.2023 Чальцева Т.А. Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 (реорганизации) организации (структурного     

 подразделения)       

        

        

        

        



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.14. Подготовка и утверждение 01.03.2023 30.09.2023  Акт             

Правоустанавливающие 

документы субъектов 

Российской Федерации о 

создании ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

1 правоустанавливающих документов субъектов    

 Российской Федерации о создании ключевых    

 центров дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.15 КТ: Обеспечена организация деятельности - 30.11.2023 Чальцева Т.А. Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 организации (структурного подразделения)     

 (структура управления и кадры)     

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.15. Проведение образовательных мероприятий в 01.06.2023 30.11.2023  Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

проведении 

образовательных 

мероприятий в целях 

подготовки региональных 

команд по обеспечению 

деятельности ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

1 целях подготовки региональных команд по    

 обеспечению деятельности ключевых центров    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.15. Формирование и утверждение штатных 01.06.2023 30.11.2023  Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

2 расписаний в ключевых центрах    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.18 КТ: Обеспечена организация деятельности - 30.11.2024 Чальцева Т.А. Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 
 организации (структурного подразделения)     

 (структура управления и кадры)     

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.18. Проведение образовательных мероприятий в 01.06.2024 30.11.2024  Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

проведении 

образовательных 

мероприятий в целях 

подготовки региональных 

команд по обеспечению 

деятельности ключевых 

центров дополнительного 

образования детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

1 целях подготовки региональных команд по    

 обеспечению деятельности ключевых центров    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.18. Формирование и утверждение штатных 01.06.2024 30.11.2024  Акт Локальные акты 

организаций, на базе 

которых создаются 

ключевые центры 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно- 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы 

РРП 

2 расписаний в ключевых центрах    

 дополнительного образования детей,    

 реализующих дополнительные    

 общеобразовательные программы, в    

 организациях, осуществляющих образовательную    

 деятельность по образовательным программам    

 высшего образования, в том числе участвующих    

 в создании научных и научно-образовательных    

 центров мирового уровня или обеспечивающих    

 деятельность центров компетенций    

 Национальной технологической инициативы    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.19. 

2 

Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию центров, реализующих 

дополнительные   общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную  деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы 

01.01.2024 28.02.2024 Уколов А. Ф., Первый 

заместитель 

председателя 

комитета   

Соглашение РРП 

8.19. 

3 

Создано не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные   общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную  деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории 

Курской области, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с 

охватом не менее 400 детей в год 

01.01.2024 31.12.2024 Уколов А. Ф., Первый 

заместитель 

председателя 

комитета   

Отчет РРП 

9 Оказана поддержка организациям на реализацию 

пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по 

- 31.12.2024 Чальцева Т. А., 

Ректор 

Проведен отбор субъектов 

Российской Федерации на 

проведение летних школ с 

- 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 приоритетным направлениям, в том числе    участием детей и  

поддержаны проекты по организации летних представителей молодежи 

школ, организованных российскими из числа иностранных 

образовательными организациями, с участием не граждан, организованных 

менее 18 тыс. детей и представителей молодежи российскими 

из числа иностранных граждан образовательными 
 организациями с целью 
 формирования у 
 обучающихся навыков и 
 компетенций, в том числе 
 практических, 
 соответствующих 
 тематикам проведения 
 летних школ. 
 Летние школы проводятся 
 с целью поддержки 
 инициативной и 
 талантливой молодежи, 
 создания особой 
 социокультурной среды, 
 сообществ обучающихся, 
 их проведение обеспечит 
 продвижение лучших 
 российских 
 образовательных проектов 
 в мировом сообществе, а 
 также создаст 
 благоприятные условия 
 для повышения уровня 
 глобальной 
 конкурентоспособности 
 российского образования. 
 Организация и 

 проведение летних школ 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     обеспечит вовлечение 

детей и молодежи из числа 

иностранных граждан, в 

том числе: 

в 2020 году - 2 тыс. 

человек; 

в 2021 году - 5 тыс. 

человек; 

в 2022 году - 8 тыс. 

человек; 

в 2023 году - 12 тыс. 

человек; 

в 2024 году - 18 тыс. 

человек. 

 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) - 31.05.2019 Чальцева Т.А. Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации субъектам 

Российской Федерации по 

организации и 

проведению тематических 

каникулярных смен, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 документы, необходимые для оказания услуги     

 (выполнения работы)     

      

      

      

      

9.1.1 Разработка и утверждение методических 01.04.2019 31.05.2019  Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации субъектам 

Российской Федерации по 

организации и 

проведению тематических 

каникулярных смен, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 рекомендаций субъектам Российской Федерации    

 по организации и проведению тематических    

 каникулярных смен, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

выявлении и 

распространении лучших 

региональных практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
      

      

      

      

      

      

9.2.1 Выявление и распространение лучших 01.09.2019 01.12.2020  Исходящее письмо 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации о направлении 

лучших практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 региональных практик по организации и    

 проведению летних школ, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

выявлении и 

распространении лучших 

региональных практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
      

      

      

      

      

      

9.3.1 Выявление и распространение лучших 01.01.2021 01.12.2021  Исходящее письмо 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации о направлении 

лучших практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 региональных практик по организации и    

 проведению летних школ, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 

 
 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

выявлении и 

распространении лучших 

региональных практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
      

      

      

      

      

      

9.5.1 Выявление и распространение лучших 01.01.2022 01.12.2022  Исходящее письмо 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации о направлении 

лучших практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 региональных практик по организации и    

 проведению летних школ, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

выявлении и 

распространении лучших 

региональных практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
      

      

      

      

      

      

9.7.1 Выявление и распространение лучших 01.01.2023 01.12.2023  Исходящее письмо 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации о направлении 

лучших практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 региональных практик по организации и    

 проведению летних школ, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет о 

выявлении и 

распространении лучших 

региональных практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
      

      

      

      

      

      

9.9.1 Выявление и распространение лучших 01.01.2024 01.12.2024  Исходящее письмо 

Письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации о направлении 

лучших практик по 

организации и 

проведению летних школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием детей и 

представителей молодежи 

из числа иностранных 

граждан 

РРП 
 региональных практик по организации и    

 проведению летних школ, организованных    

 российскими образовательными организациями, с    

 участием детей и представителей молодежи из    

 числа иностранных граждан    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей 

- 31.12.2024 Чальцева Т. А., 

Ректор 

В соответствии с 

поручением президиума 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

(п. 2 протокола от 29 

марта 2018 г. № 3) на 

основе лучших практик 

субъектов Российской 

Федерации сформирована 

целевая модель 

региональной системы 

дополнительного 

образования. 

К концу 2021 года 

основные положения 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей 

- 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     внедрены во всех 

субъектах Российской 

Федерации, в том числе за 

счет финансовой 

поддержки из 

федерального бюджета и 

внебюджетных 

источников субъектам 

Российской Федерации до 

2024 года, с учетом 

специфики территорий и 

позволит создать 

нормативно-правовые, 

организационные и 

методические условия для 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в целях 

достижения показателей 

федерального проекта. 

Реализация целевой 

модели предусматривает 

внедрение механизмов 

адресной поддержки 

отдельных категорий 

детей, в том числе 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для 

получения доступного 

дополнительного 

образования и реализации 

талантов детей из 

малообеспеченных семей, 

а также проведение 

 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     мониторинга доступности 

дополнительного 

образования с учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

особенностей детей 

различных категорий (в 

том числе талантливых 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей, проживающих в 

сельской местности, детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей из 

малоимущих семей). 
 

Значение динамики числа 

субъектов Российской 

Федерации, 

внедривших целевую 

модель региональной 

системы дополнительного 

образования, подлежит 

ежегодному уточнению по 

итогам 

проведения отборов 

на предоставление субсид 

ии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение 

 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     соответствующих 

мероприятий. 

 

12 Разработаны и внедрены методические 

рекомендации по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

- 31.12.2020 Чальцева Т. А., 

Ректор 

Разработка и внедрение к 

концу 2020 года 

методических 

рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации позволит: 

- расширить практику 

участия представителей 

общественно-делового 

сообщества и 

работодателей, в том 

числе реального сектора 

экономики, в управлении 

деятельностью 

образовательных 

организаций; 

- повысить эффективность 

управления 

образовательными 

организациями, в том 

числе в части финансово- 

экономического 

управления, а также 

контроля качества 

образовательной 

деятельности. 

- 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.1 КТ: Проведено исследование по вопросу - 01.09.2020 Чальцева Т.А. Отчет Аналитический 

отчет по вопросам 

вовлечения общественно- 

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

организации 

дополнительного 

образования, в том числе в 

обновлении 

образовательных 

программ 

РРП 
 формирования и (или) тематике документа     

      

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.1. Проведение апробации методических 01.03.2020 01.09.2020  Отчет Информационно- 

аналитический отчет по 

итогам апробации 

методических 

рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

образовательных 

программ, не менее чем в 

20 общеобразовательных 

организациях не менее 5 

субъектов Российской 

Федерации 

РРП 

1 рекомендаций по механизмам вовлечения    

 общественно-деловых объединений и участия    

 представителей работодателей в принятии    

 решений по вопросам управления развитием    

 общеобразовательной организации, в том числе в    

 обновлении образовательных программ, не менее    

 чем в 20 общеобразовательных организациях не    

 менее 5 субъектов Российской Федерации    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.2 КТ: Документ разработан - 01.10.2020 Чальцева Т.А. Методические 

рекомендации Проект 

методических 

рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

организации 

дополнительного 

образования, в том числе в 

обновлении 

образовательных 

программ 

РРП 
      

      

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.2. Разработка проекта методических рекомендаций 01.08.2020 01.10.2020  Методические 

рекомендации Проект 

методических 

рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

организации 

дополнительного 

образования, в том числе в 

обновлении 

образовательных 

программ 

РРП 

1 по механизмам вовлечения общественно-деловых    

 объединений и участия представителей    

 работодателей в принятии решений по вопросам    

 управления развитием организации    

 дополнительного образования, в том числе в    

 обновлении образовательных программ    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 21.12.2020 Чальцева Т.А. Приказ Приказ 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об 

утверждении 

методических 

рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

образовательных 

программ 

РРП 
      

      

      

      

      

      



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.3. Разработка и утверждение методические 01.01.2019 01.12.2020  Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

образовательных 

программ 

ПК 

1 рекомендации по механизмам вовлечения    

 общественно-деловых объединений и участия    

 представителей работодателей в принятии    

 решений по вопросам управления развитием    

 образовательной организации, в том числе в    

 обновлении образовательных программ    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4 КТ: Внесены изменения в нормативную - 31.12.2020  Прочий тип документа 

Проект федерального 

закона "О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в 

Российской Федерации"  

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и Федеральный 

закон "Об объединениях 

работодателей" от 27 

ноября 2002 г. № 156-ФЗ" 

РРП 
 правовую базу, в том числе в Федеральный закон     

 "Об образовании в Российской Федерации" от     

 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об     

 объединениях работодателей" от 27.11.2002 N     

 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых     

 объединений и участия представителей     

 работодателей в принятии решений по вопросам     

 управления развитием общеобразовательной     

 организации     

12.4. Разработка предложений по внесению изменений 01.01.2019 20.12.2019  Прочий тип документа 

Предложения по 

внесению изменений в 

нормативную правовую 

базу, в том числе в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и Федеральный 

закон "Об объединениях 

работодателей" от 

27.11.2002 N 156-ФЗ в 

части механизмов 

вовлечения общественно- 

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

РРП 

1 в нормативную правовую базу, в том числе в    

 Федеральный закон "Об образовании в    

 Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ    

 и Федеральный закон "Об объединениях    

 работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части    

 механизмов вовлечения общественно-деловых    

 объединений и участия представителей    

 работодателей в принятии решений по вопросам    

 управления развитием образовательной    

 организации, в том числе в обновлении    

 образовательных программ    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     образовательных 

программ. 

 

12.5 КТ: В Курской области внедрена целевая модель - 31.12.2020 Чальцева Т.А., Отчет РРП 
 развития региональных систем дополнительного   Ректор ОГБУ ДПО   

 образования детей   "Курский институт   

    развития   

    образования"   

12.5. Подготовка и предоставление заявки в 01.07.2019 01.08.2019 Уколов А. Ф., Первый Отчет РРП 

1 Министерство просвещения Российской   заместитель   

 Федерации на участие в отборе на   председателя   

 предоставление субсидий из федерального   комитета    

 бюджета бюджетам субъектов Российской      

 Федерации на финансовое обеспечение      

 мероприятий по внедрению целевой модели      

 развития региональных систем дополнительного      

 образования детей      

12.5. Заключение соглашения с Министерством 01.01.2020 29.02.2020 Уколов А. Ф., Первый Отчет РРП 

2 просвещения Российской Федерации о   заместитель   

 предоставлении субсидии из федерального   председателя   

 бюджета бюджетам субъектов Российской   комитета    

 Федерации на финансовое обеспечение      

 мероприятий по внедрению целевой модели      

 развития региональных систем дополнительного      

 образования детей      



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) - 01.12.2019 Чальцева Т.А. Инструкция Методология 

и форма мониторинга 

количества обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества, с учетом 

внедрения разработанной 

методологии (целевой 

модели) наставничества 

РРП 
 документы, необходимые для оказания услуги     

 (выполнения работы)     

      

      

      

      

13.1. Утверждение методологии и формы мониторинга 01.11.2019 01.12.2019  Инструкция Методология 

и форма мониторинга 

количества обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества, с учетом 

внедрения разработанной 

методологии (целевой 

модели) наставничества 

РРП 

1 количества обучающихся организаций,    

 осуществляющих образовательную деятельность    

 по дополнительным общеобразовательным    

 программам, вовлеченных в различные формы    

 сопровождения и наставничества, с учетом    

 внедрения разработанной методологии (целевой    

 модели) наставничества    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Чальцева Т.А. Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

70% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 
      

      

      

      

      

      

13.2. Обеспечение вовлечения в различные формы 01.10.2019 20.12.2019  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 5 

% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

1 сопровождения и наставничества не менее 5 %    

 обучающихся организаций, осуществляющих    

 образовательную деятельность по    

 дополнительным общеобразовательным    

 программам    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2. Обеспечение вовлечения в различные формы 01.03.2020 20.12.2020  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

10 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

2 сопровождения и наставничества не менее 10 %    

 обучающихся организаций, осуществляющих    

 образовательную деятельность по    

 дополнительным общеобразовательным    

 программам    

13.2. Обеспечение вовлечения в различные формы 01.03.2021 20.12.2021  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

20% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

3 сопровождения и наставничества не менее 20 %    

 обучающихся организаций, осуществляющих    

 образовательную деятельность по    

 дополнительным общеобразовательным    

 программам    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2. Обеспечение вовлечения в различные формы 01.03.2022 20.12.2022  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

35% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

4 сопровождения и наставничества не менее 35%    

 обучающихся организаций, осуществляющих    

 образовательную деятельность по    

 дополнительным общеобразовательным    

 программам    

13.2. Обеспечение вовлечения в различные формы 01.03.2023 20.12.2023  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

50% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

5 сопровождения и наставничества не менее 50%    

 обучающихся организаций, осуществляющих    

 образовательную деятельность по    

 дополнительным общеобразовательным    

 программам    



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2. 

6 

Обеспечение вовлечения в различные формы 

сопровождения и наставничества не менее 70% 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным  общеобразовательным 

программам 

01.03.2024 20.12.2024  Отчет Информационно- 

аналитический отчет об 

обеспечении вовлечения в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества не менее 

70% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

РРП 

13.3 КТ: Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  по  дополнительным 

общеобразовательным программам и 

расположенных в Курской области, вовлечены в 

различные формы   сопровождения, 

наставничества и шефства 

- 31.12.2024 Уколов А. Ф., Первый 

заместитель 

председателя 

комитета   

Отчет РРП 

13.3. 

1 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Курской 

области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 

01.01.2024 31.12.2024 Уколов А. Ф., Первый 

заместитель 

председателя 

комитета   

Отчет РРП 

14 К 2024 году обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в 

- 31.12.2024 Чальцева Т. А., 

Ректор 

Внесены изменения в 

нормативно-правую базу с 

целью предоставления 

возможностей зачета 

- 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 сетевой форме, с зачетом результатов освоения    результатов освоения  

ими дополнительных общеобразовательных обучающимися 

программ и программ профессионального дополнительных 

обучения общеобразовательных 
 программ и программ 
 профессионального 
 обучения в рамках 
 основных 
 общеобразовательных 
 программ. 
 Перечень нормативно- 
 правовых актов, 
 подлежащих изменению, 
 определяется на 
 начальном этапе 
 реализации проекта. 
 Освоение основных 
 общеобразовательных 
 программ по 
 индивидуальному 
 учебному плану, в том 
 числе в сетевой форме, с 
 зачетом результатов 
 освоения дополнительных 
 общеобразовательных 
 программ и программ 
 профессионального 
 обучения, в том числе с 
 использованием 
 дистанционных 
 технологий, позволит к 
 концу 2024 года создать 
 для обучающихся 5-11 

 классов эффективные и 



 

 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     "гибкие" механизмы 

освоения указанных 

программ, которые 

обеспечат оптимизацию 

учебного времени 

обучающихся, высвободив 

его для мероприятий по 

саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению. 

 



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.1 КТ: Проведено исследование по вопросу - 01.07.2021 Чальцева Т.А. Отчет Аналитический 

отчет по освоению 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

РРП 
 формирования и (или) тематике акта     

      

      

      

      

      

14.1. Проведение мониторинга освоения 01.03.2019 31.12.2019  Отчет Информационно- 

аналитический отчет по 

освоению обучающимися 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

РРП 

1 обучающимися основных общеобразовательных    

 программ по индивидуальному учебному плану, в    

 том числе в сетевой форме, с зачетом результатов    

 освоения ими дополнительных    

 общеобразовательных программ    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.1. Проведение мониторинга освоения 01.01.2020 20.12.2020  Отчет Информационно- 

аналитический отчет по 

освоению обучающимися 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

РРП 

2 обучающимися основных общеобразовательных    

 программ по индивидуальному учебному плану, в    

 том числе в сетевой форме, с зачетом результатов    

 освоения ими дополнительных    

 общеобразовательных программ    

14.1. Проведение аналитического исследования по 01.01.2021 01.07.2021  Отчет Аналитический 

отчет по освоению 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

РРП 

3 результатам мониторинга освоения    

 обучающимися основных общеобразовательных    

 программ по индивидуальному учебному плану, в    

 том числе в сетевой форме, с зачетом результатов    

 освоения ими дополнительных    

 общеобразовательных программ    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.2 КТ: Акт разработан - 01.08.2021 Чальцева Т.А. Постановление Проект 

постановления 

Правительства  

Российской Федерации, 

определяющего порядок 

зачета результатов 

освоения обучающимися 5 

-11 классов 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения 

РРП 
      

      

      

      

      

      

14.2. Разработка проекта постановления Правительства 01.08.2021 01.08.2021  Постановление Проект 

постановления 

Правительства  

Российской Федерации, 

определяющего порядок 

зачета результатов 

освоения обучающимися 5 

-11 классов 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения 

РРП 

1 Российской Федерации, определяющего порядок    

 зачета результатов освоения обучающимися 5-11    

 классов дополнительных общеобразовательных    

 программ и программ профессионального    

 обучения    



 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.3 КТ: Обучающимся 5-11  классов в Курской 

области предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

ими  дополнительных общеобразовательных 

программ  и программ   профессионального 

обучения 

- 31.12.2024 Чальцева Т.А., 

Ректор ОГБУ ДПО 

"Курский институт 

развития 

образования" 

Отчет РРП 

14.3. 

1 

Обучающимся 5-11 классов в Курской области 

предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Чальцева Т.А., 

Ректор ОГБУ ДПО 

"Курский институт 

развития 

образования" 

Отчет РРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


