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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Смоленской области  

от 25.08.2022 № 1277-р/адм 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

I этап (2022 - 2024 годы), в Смоленской области  

 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

Достижение целевых 

показателей реализации 

Концепции 
 

1 2 3 4 5 

 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического 

сопровождения системы дополнительного образования детей 

 

1. Совершенствование механизмов 

финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными 

организациями, образовательными 

организациями высшего образования, в том 

числе посредством сетевой формы реализации 

образовательных программ 

IV квартал 

2022 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

доклад в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

(далее – 

Минпросвещения 

России) 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

доля детей, которые обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 
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1 2 3 4 5 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

 

2. Проведение анализа доступности 

дополнительного образования детей в 

Смоленской области и приоритетных 

направлений развития дополнительного 

образования детей в соответствии с социально-

экономическими потребностями Смоленской 

области, а также потребностями для различных 

категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей, находящихся на 

длительном лечении: 

комплексный мониторинг доступности услуг 

дополнительного образования и 

удовлетворенности граждан их качеством; 

выгрузка и обработка статистических данных 

из автоматизированной информационной 

системы «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области» (далее – 

АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области»); 

мониторинг кадрового состава и творческого 

потенциала учреждений дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности (в рамках трехстороннего 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, ГАУ ДПО 

СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров  

«IТ-куб»; 

 

доля детей, которые обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования; 

 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 
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1 2 3 4 5 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО 

ФЦДО), государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования» 

(далее – ГАУ ДПО СОИРО), смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – СОГБУ 

ДО «Станция юннатов») 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий; 

 

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 

3. Создание новых мест для увеличения 

количества обучающихся в сфере 

дополнительного образования: 

на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Смоленской дом школьников» Смоленского 

района Смоленской области; 

на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» города 

Смоленска; 

на базе смоленского областного 

государственного учреждения дополнительного 

IV квартал 

2022 года,  

IV квартал 

2023 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 
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образования «Детско-юношеский центр 

туризма, краеведения и спорта» (далее – 

СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, 

краеведения и спорта») 

4. Создание технологических кружков на базе 

общеобразовательных организаций 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

общеобразователь-

ные организации 

Смоленской 

области, 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество технологических 

кружков, созданных на базе 

общеобразовательных 

организаций (для подготовки 

нового поколения 

технологических лидеров, 

инженеров и ученых) 

5. Выявление и распространение лучших практик 

повышения доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

детей, находящихся на длительном лечении, 

при помощи сетевой формы взаимодействия, с 

участием представителей реального сектора 

экономики, а также применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

разработка учебно-методической продукции 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

региональный 

модельный центр 

дополнительного 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество разработанных 

туристских маршрутов для 

ознакомления детей с историей, 

культурой, традициями, 

природой Смоленской области, а 

также для знакомства с лицами, 

внесшими весомый вклад в 

развитие Смоленской области; 

 

количество технологических 

кружков, созданных на базе 

общеобразовательных 
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1 2 3 4 5 

(электронный сборник материалов участников 

дистанционной научно-практической 

конференции «Цифровая школа и инклюзивная 

практика: вызовы современному педагогу», 

сборник по описанию опыта реализации 

региональных моделей выравнивания 

доступности дополнительного образования 

детей Смоленской области); 

проведение цикла мероприятий в рамках 

марафона передовых практик по направлениям 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей Смоленской области; 

наполнение и функционирование 

регионального банка лучших практик (по 

итогам проведения марафона передовых 

практик в системе дополнительного 

образования детей); 

сопровождение работы сайта «Дистанционное 

обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Смоленской области; 

проведение стажировок, семинаров, курсов 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

образования детей  

ГАУ ДПО СОИРО 

(далее – РМЦ ДОД 

ГАУ ДПО 

СОИРО), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

организаций (для подготовки 

нового поколения 

технологических лидеров, 

инженеров и ученых); 

 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования; 

 

доля 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 

6. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (за 

исключением дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, а также дополнительных 

образовательных программ спортивной 

III квартал 

2022 года, 

далее –

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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1 2 3 4 5 

подготовки, реализуемых с 01.01.2023) для 

формирования компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием 

человека на основании анализа социально-

экономических потребностей субъекта 

Российской Федерации и потребностей детей, в 

том числе с учетом опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех», проектов 

Национальной технологической инициативы, 

Концепции развития творческих (креативных) 

индустрий и механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных и 

крупнейших городских агломерациях до 

2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

20.09.2021 № 2613-р: 

проектная сессия «Разработка, продвижение и 

реализация трендовых дополнительных 

образовательных программ» 

Смоленской 

области по 

культуре,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию), 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы 

7. Увеличение числа организаций 

негосударственного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы и участвующих в мероприятиях 

целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей: 

организация информационно-методической 

поддержки реализации системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

(разработка проектов нормативных правовых 

актов, шаблонов документов, обеспечивающих 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в общем количестве 

организаций в сфере 

дополнительного образования 

детей; 

 

доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

персонифицированного 
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реализацию системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей (далее также – ПФ ДОД) на территории 

муниципальных образований Смоленской 

области, серия обучающих вебинаров по 

актуальным вопросам реализации ПФ ДОД в 

муниципальных образованиях Смоленской 

области) 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

8. Организация методической поддержки 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в обновлении содержания и 

технологий обучения дополнительного 

образования: 

курсы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей; 

разработка учебно-методической продукции по 

актуальным направлениям дополнительного 

образования; 

диалоговая площадка «Краткосрочные 

программы дополнительного образования 

детей: от идеи до воплощения»; 

функционирование регионального учебно-

методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

III квартал  

2022 года, 

далее –

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 

9. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных 

на формирование у обучающихся 

функциональной, технологической, 

финансовой, экологической грамотности, 

II квартал  

2024 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество технологических 

кружков, созданных на базе 

общеобразовательных 

организаций (для подготовки 

нового поколения 
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способствующих вхождению Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования: 

панорама педагогического опыта реализации 

общего и дополнительного образования на базе 

центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» и центра «IT-куб» для педагогов 

и руководителей общеобразовательных 

организаций»; 

региональная методическая конференция 

«Интеграция ресурсов центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центра 

«IT-куб» и образовательных организаций как 

ключевое условие достижения стратегических 

целей национального проекта «Образование»; 

проектная сессия «Разработка, продвижение и 

реализация трендовых дополнительных 

образовательных программ»; 

проектная сессия «Разработка и продвижение 

современных и вариативных востребованных 

дополнительных программ естественнонаучной 

направленности» (в рамках трехстороннего 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, СОГБУ 

ДО «Станция юннатов»); 

разработка проекта по работе с 

мотивированными детьми «Академия 

естествознания» (в рамках трехстороннего 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, СОГБУ 

ДО «Станция юннатов»); 

организация проведения сессий в школе для 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы, 

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

СОГБУ ДО 

«Станция 

юннатов»,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

технологических лидеров, 

инженеров и ученых); 

 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования; 

 

доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты 
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одаренных детей «Ступени к Олимпу»; 

формирование регионального банка лучших 

практик по итогам региональных конкурсов:  

дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи 

10. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных 

на профилактику и преодоление школьной 

неуспешности, в том числе реализуемых в 

каникулярный период: 

региональный конкурс «Лучшая программа 

организации детского отдыха»; 

семинар «Организация летнего отдыха детей 

и подростков в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания, 

функционирующем на базе образовательной 

организации»; 

семинар «Организация летнего отдыха детей 

и подростков в детском оздоровительном 

загородном лагере»; 

семинар «Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по финансовой грамотности»; 

диалоговая площадка «Краткосрочные 

программы дополнительного образования 

детей: от идеи до воплощения» 

II квартал  

2024 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, 

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию), 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования; 

 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 

11. Внедрение технологий информационно-

консультационной адресной поддержки 

реализации прав детей на участие в 

дополнительных общеразвивающих 

программах независимо от места проживания, 

I квартал  

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

организована подготовка 
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состояния здоровья, социально-экономического 

положения семьи: 

обеспечение функционирования АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области»; 

проведение инструктивно-методических 

совещаний для координаторов и организаторов 

программ АИС «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области»; 

проведение информационно-разъяснительной 

кампании для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

функционированию системы ПФ ДОД; 

устранение проблемных ситуаций, связанных с 

действиями организаторов программ, 

муниципальных администраторов и 

пользователей АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской 

области»; 

ведение публичного перечня мероприятий для 

детей и молодежи 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

педагогов дополнительного 

образования; 

 

доля 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 

12. Увеличение количества детей, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств в детских 

школах искусств 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

(далее – 

Минкультуры 

России) 

увеличение количества 

вакантных мест для поступления 

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

за счет бюджетных средств 

путем сокращения мест на 

обучение за счет бюджетных 

средств по дополнительным 

общеразвивающим программам  
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13. Вовлечение обучающихся в программы и 

мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с 

современными профессиями и «профессиями 

будущего», поддержку профессионального 

самоопределения, формирование навыков 

планирования карьеры, включающие 

инструменты профессиональных проб, 

стажировок на площадках реального сектора 

экономики, взаимодействие с наставниками со 

стороны предприятий, научных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования, в том числе в рамках 

проектов «Билет в будущее», «Проектория», 

WorldSkills Russia Juniors 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее»; 

 

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 

14. Вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций в научно-

техническое творчество под научным 

руководством образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций, 

высокотехнологичных компаний: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный 

университет» (реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности в 

сетевом партнерстве с муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 1» города 

III квартал  

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России  

количество обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», утвержденного 

президиумом Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 
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Велижа Смоленской области, муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 1 имени 

М.Н. Пржевальского» города Смоленска, 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 28» города Смоленска) 

развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16; 

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 

15. Проведение оценки удовлетворенности 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) доступностью и качеством 

предоставления образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования: 

комплексный мониторинг доступности услуг 

дополнительного образования и 

удовлетворенности граждан их качеством  

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

доля 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 
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16. Распространение походно-экспедиционной и 

экскурсионной форм организации деятельности 

с обучающимися при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ за пределами фактического 

местонахождения образовательной организации 

(за исключением детских школ искусств и 

организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной 

подготовки с 01.01.2023). Посещение музеев и 

библиотек для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

II квартал  

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

СОГБУ ДО 

«Детско-

юношеский центр 

туризма, 

краеведения и 

спорта», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей, обучающихся в 5 - 9 

классах, принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике 

17. Разработка и использование в образовательной 

деятельности туристских маршрутов для 

ознакомления с историей, культурой, 

традициями, природой региона, а также для 

знакомства с лицами, внесшими весомый вклад 

в его развитие, в том числе предназначенных 

для включения во внеурочную деятельность и 

программы академического обмена между 

общеобразовательными организациями, а также 

в программы форумов, конгрессов и других 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

СОГБУ ДО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей, обучающихся в 5 - 9 

классах, принимающих участие в 

экскурсиях по историко-

культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике 
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мероприятий, организуемых для детей, в 

рамках реализации национального проекта 

«Культура», паспорт которого утвержден 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 № 16, по направлению культурно-

просветительские программы для школьников 

«Детско-

юношеский центр 

туризма, 

краеведения и 

спорта», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

18. Организация проведения олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для детей и 

молодежи, каникулярных профориентационных 

школ, профильных и специализированных 

смен: 

организация проведения сессий в школе для 

одаренных детей «Ступени к Олимпу»; 

проведение регионального этапа Фестиваля 

историй успеха обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, 

«Открытия-2030» и участие во Всероссийской 

интерактивной выставке достижений 

обучающихся в области науки, культуры и 

спорта – «Открытия-2030»; 

проведение регионального этапа Всероссийской 

Большой олимпиады «Искусство – 

Технологии – Спорт», областных музыкальных 

конкурсов по видам искусств, молодежных 

Дельфийских игр России, Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях 

областного, межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 
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школы искусств» области  

(по согласованию), 

заинтересованные 

общественные 

организации 

(по согласованию) 

18.1. Организация проведения олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для детей и молодежи 

по физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностям: 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению; 

регионального этапа конкурса творческих работ 

в рамках Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»;  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

походов и экспедиций обучающихся; 

областных соревнований по лыжному туризму 

«Зимний экстрим»; 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

областных соревнований «Школа 

безопасности»; 

слета юных туристов Смоленской области; 

областных соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся «Осенняя тропа»; 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

СОГБУ ДО 

«Детско-

юношеский центр 

туризма, 

краеведения и 

спорта», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

количество детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях 

областного, межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 
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регионального конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Край мой 

Смоленский» (регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество») 

18.2. Организация проведения конкурсных 

мероприятий для детей и молодежи по 

технической, художественной, социально-

гуманитарной направленностям: 

регионального литературно-художественного 

конкурса; 

международного конкурса по декоративно-

прикладному творчеству; 

международного конкурса «Театральная 

весна»; 

региональных соревнований по судомоделизму 

среди обучающихся на открытой воде; 

регионального конкурса фото- и 

видеотворчества; 

регионального конкурса юных художников; 

регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса «Юные техники и 

изобретатели»; 

регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса «Большой 

всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

(с международным участием); 

ежегодно  Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

смоленское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

количество детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях 

областного, межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 
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регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Вместе 

ярче»; 

регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Наследники традиций» 

18.3. Организация проведения конкурсных 

мероприятий для детей и молодежи по 

естественнонаучной направленности: 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

«Открытия – 2030»; 

регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам»); 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Юннат» (с международным участием); 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Моя Тимирязевка»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!»; 

регионального этапа Всероссийского слета 

юных экологов; 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по 

2022 год,  

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

СОГБУ ДО 

«Станция 

юннатов» 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

количество детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях 

областного, межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 
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дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»; 

регионального этапа Всероссийского фестиваля 

«Праздник Эколят – Молодых защитников 

Природы»; 

Всероссийского Дня Эколят; 

областной экологической интернет-викторины 

«Эколята – друзья леса»; 

областного конкурса «Мой школьный двор»; 

областного смотра-конкурса природоохранной 

работы; 

областного смотра-конкурса школьных 

лесничеств; 

областного конкурса «Елка Эколят – Молодых 

защитников Природы»; 

областного конкурса детских творческих работ 

и методических материалов «Беречь леса – 

творить добро с Эколятами!»; 

областной акции «Хранители аистиных гнезд»; 

областного конкурса детских творческих работ 

«Победный Май», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 

18.4. Организация проведения конкурсных 

мероприятий для детей и молодежи по 

художественной, социально-гуманитарной 

направленностям: 

областного фестиваля художественного 

творчества «Семья – источник вдохновения»; 

областного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Голоса 21 века»; 

областного конкурса хореографических 

коллективов «Ритмы века»;   

2022 год,  

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской 

области по 

культуре 

количество детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях 

областного, межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 
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открытого молодежного турнира по эстрадным, 

современным и спортивно-бальным танцам 

«Энергия движения»; 

областного конкурса исполнителей народной 

песни «Смоленские росточки»; 

областного фестиваля-конкурса «Радуга 

талантов» 

19. Проведение региональных этапов 

общероссийских конкурсов «Лучшая детская 

школа искусств» и «Молодые дарования 

России» 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени 

М.И. Глинки» 

(далее – ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени  

М. И. Глинки») 

доклад в 

Минкультуры 

России 

ежегодное проведение 

региональных этапов 

общероссийских конкурсов 

«Лучшая детская школа 

искусств» и «Молодые 

дарования России», областного 

конкурса на присуждение 

стипендии Администрации 

Смоленской области деятелям 

культуры и искусства, 

творческой молодежи и юным 

талантам Смоленской области 

20. Проведение конференций и методических 

мероприятий, посвященных сохранению 

традиций и развитию отраслевой системы 

дополнительного образования в области 

искусств, в том числе по вопросам реализации 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

ГБПОУ 

доклад в 

Минкультуры 

России 

доля образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей со 

специальным наименованиями 

«детская школа искусств», 
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дополнительных предпрофессиональных 

программ, значимых для развития и (или) 

сохранения традиций отечественного 

искусства, кадрового обеспечения отрасли 

культуры: 

деятельность РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО в 

качестве регионального оператора 

Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени  

М. И. Глинки», 

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО 

«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 муниципальных 

образований Смоленской 

области; 

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 

21. Создание условий для учета достижений 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам при 

формировании цифрового портфолио 

обучающегося в составе федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в том числе 

учет указанных достижений при формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

III квартал 

2024 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей и молодежи в возрасте 

от 7 до 35 лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 
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Смоленской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

22. Обеспечение наполнения единого 

национального портала дополнительного 

образования детей лучшими практиками, 

методическими разработками  

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 

23. Содействие в наполнении портала 

художественного образования, включая 

всероссийскую методическую базу, лучшими 

практиками, методическими разработками в 

области искусств 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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культуре,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

24. Формирование реестра примерных 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 

разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественной и социально-гуманитарной 

направленностей для детей с нарушениями 

слуха («Компьютерная графика» и 

«Издательское дело») для федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию)  

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля 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 

25. Вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей с 

III квартал 

2023 года, 

Департамент 

Смоленской 

доклад в 

Минпросвещения 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
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ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные и спортивные 

мероприятия 

далее – 

ежегодно 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

России дополнительным образованием; 

 

доля 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 

26. Размещение в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» сведений об организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы:  

содержательное наполнение и поддержка 

функционирования регионального и 

муниципальных сегментов АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской 

области»  

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы, 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля 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; 

 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО 

27. Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направленностям, обеспечивающих 

формирование ключевых компетентностей, 

связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием 

человека: 

проведение цикла мероприятий «Марафон 

передовых практик по направлениям 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей Смоленской области»; 

диалоговая площадка «Краткосрочные 

программы дополнительного образования 

детей: от идеи до воплощения»; 

проектная сессия «Разработка и продвижение 

современных и вариативных востребованных 

дополнительных программ естественнонаучной 

направленности» (в рамках трехстороннего 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, СОГБУ 

ДО «Станция юннатов»);  

проектная сессия «Разработка, продвижение и 

реализация трендовых дополнительных 

образовательных программ»;  

общественно-профессиональная экспертиза 

III квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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образовательных продуктов в системе 

дополнительного образования детей; 

функционирование регионального учебно-

методического объединения педагогов 

дополнительного образования; 

реализация межведомственного федерального 

проекта на территории региона «Культура для 

школьников» 

28. Создание школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб; 

 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий 

детей физической культурой и 

спортом 

29. Мониторинг образовательных организаций, 

реализующих программы физкультурно-

спортивной направленности 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

СОГБУ ДО 

«Детско-

юношеский центр 

информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 
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туризма, 

краеведения и 

спорта», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

30. Разработка и утверждение дополнительных 

образовательных программ спортивной 

подготовки с учетом примерных 

дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки 

ежегодно Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

утвержденные 

дополнительные 

образовательные 

программы 

спортивной 

подготовки 

сохранена сеть организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, находящихся в 

ведении Главного управления 

спорта Смоленской области 

31. Приведение нормативных правовых актов 

Смоленской области в соответствие с нормами 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

IV квартал 

2022 года 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

нормативные 

правовые акты 

нормативные правовые акты  

Смоленской области приведены 

в соответствие с нормами 

Федерального закона от 

30.04.2021 № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
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Федерации» 

32. Утверждение и реализация региональной 

программы развития региональных и 

муниципальных центров детско-юношеского 

туризма 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

СОГБУ ДО 

«Детско-

юношеский центр 

туризма, 

краеведения и 

спорта», органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

утвержденная 

программа  

развития 

региональных и 

муниципальных 

центров детско-

юношеского 

туризма в 

Смоленской 

области до 2030 

года 

доля детей, обучающихся 

в 5 - 9-х классах, принимающих 

участие в экскурсиях по 

историко-культурной, научно-

образовательной, 

патриотической тематике 

33. Разработка и реализация мер по развитию 

школьных музеев, деятельность которых 

интегрирована с воспитательными и 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

Департамент 

Смоленской 

области по 

утвержденный 

комплекс мер по 

развитию 

доля образовательных 

организаций, имеющих 

школьный музей 
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образовательными программами 

образовательных организаций, в том числе в 

части организации краеведческой деятельности 

ежегодно образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

СОГБУДО 

«Детско-

юношеский центр 

туризма, 

краеведения и 

спорта», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

школьных музеев в 

Смоленской 

области 

 

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

 

34. Создание условий для обучения детей по 

модели «Школа полного дня» 

III квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

доклад в 

Минпросвещения 

России  

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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области  

(по согласованию) 

35. Сохранение сети детских школ искусств в 

ведении муниципальных образований 

Смоленской области 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минкультуры 

России 

доля образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей со 

специальными наименования 

«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 муниципальных 

образований Смоленской 

области 

36. Сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

ведении Главного управления спорта 

Смоленской области 

IV квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Главное 

управления спорта 

Смоленской 

области 

доклад в 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

сохранена сеть организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в ведении Главного 

управления спорта Смоленской 

области 

 

IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей 

 

37. Создание и обеспечение функционирования 

системы подготовки и непрерывного 

повышения квалификации управленческих и 

педагогических кадров дополнительного 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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образования детей: 

разработка и реализация программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических 

работников системы дополнительного 

образования детей 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

ГБПОУ 

«Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище имени  

М. И. Глинки»,  

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Смоленский 

государственный 

институт искусств» 

38. Содействие проведению конкурсов 

профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального развития 

специалистов системы дополнительного 

образования детей, в том числе среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

ежегодно Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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предпрофессиональным программам в области 

искусств и дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки, в том 

числе проведение регионального этапа 

Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств»: 

проведение вебинара «Профессиональное 

развитие и самореализация педагогов 

дополнительного образования через 

обновленную систему повышения 

квалификации, профессиональных конкурсов, 

профессионально-общественных 

объединений»; 

проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства: «Лучшая 

программа организации детского отдыха»,  

регионального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

регионального компетентностного конкурса 

видео мастер-классов в системе 

дополнительного образования детей; 

проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и 

спорта 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

39. Реализация мер по привлечению 

квалифицированных педагогических кадров в 

организации дополнительного образования, в 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

Департамент 

Смоленской 

области по 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 



33 

 

1 2 3 4 5 

том числе расположенные в сельской местности  ежегодно образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

40. Разработка мер поддержки для молодых 

специалистов, работающих в системе 

дополнительного образования, содействие их 

профессиональному развитию: 

реализация программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических 

работников системы дополнительного 

образования детей; 

проведение вебинара «Профессиональное 

развитие и самореализация педагогов 

дополнительного образования через 

обновленную систему повышения 

квалификации, профессиональных конкурсов, 

профессионально-общественных 

IV квартал 

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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объединений»; 

организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения, проведение конкурсных 

мероприятий в системе дополнительного 

образования детей 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

41. Выявление и распространение лучших практик 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей: 

проведение регионального веб-форума 

«Практики наставничества в системе 

дополнительного образования детей»; 

формирование регионального банка 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей; 

разработка учебно-методической продукции по 

актуальным направлениям дополнительного 

образования (сборник «Региональный проект 

«Школа наставничества», электронный сборник 

материалов участников веб-форума «Практики 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей») 

II квартал  

2023 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре, 

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 

42. Создание условий для развития института 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей: 

реализация регионального проекта «Школа 

наставничества»; 

формирование регионального банка 

наставничества в системе дополнительного 

IV квартал 

2024 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке, 

Департамент 

Смоленской 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организована подготовка 

педагогов дополнительного 

образования 
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образования детей; 

проведение семинара «Наставничество в 

системе дополнительного образования: 

организационно-методические и 

технологические аспекты» 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

 

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

 

43. 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) 

IV квартал 

2022 года 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

44. Мониторинг исполнения плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р, I этап (2022 - 2024 годы) 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре,  

Главное 

управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

45. Мониторинг соответствия региональных систем 

дополнительного образования детей (за 

исключением отраслевых региональных систем 

дополнительного образования в области 

культуры и искусств) целям и задачам целевой 

модели развития региональных систем 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

Главное 

доклад в 

Минпросвещения 

России 
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дополнительного образования детей управление спорта 

Смоленской 

области,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

46. Мониторинг практики внедрения в Смоленской 

области системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей, включая анализ таких показателей, как 

количество детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

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 01.01.2023): 

комплексный мониторинг доступности услуг 

дополнительного образования и 

удовлетворенности граждан их качеством 

IV квартал 

2022 года, 

далее – 

ежегодно  

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке,  

РМЦ ДОД ГАУ 

ДПО СОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

 

 


