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Департамент  образования и науки Костромской области 

Департамент  культуры  Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
                        26.06.2015г.      г. Кострома              №     1398/144/1/105а 

 

 

 

О плане мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года 

 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 

31 декабря 2015 года №293-ра «О концепции развития дополнительного 

образования детей  Костромской области до 2020 года», в целях 

межведомственного взаимодействия по реализации государственной 

политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 1.Утвердить план мероприятий по реализации  Концепции развития  

дополнительного образования детей Костромской области до2020 года (далее-

План) и обеспечить его исполнение (приложение). 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Антонову М.О., 

заместителя директора департамента культуры Костромской области Аметову 

Л.Э., заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Родионова А.Н. 

 

 

  Директор департамента образования и науки  

  Костромской области                                                                    Т.Е. Быстрякова 

 

 Директор департамента  культуры  

 Костромской области                                                                          М.М.Простов 

 

 Председатель комитета по физической 

 культуре и спорту Костромской  области                                       П.Е.Чепогузов 



Утвержден  

приказом департамента образования и науки Костромской области 

 от «26 » 06.2015г. № 1398 

приказом департамента культуры Костромской области  

от «26» 06.2015г. №144/1         

приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области  

от «  26  » 06.2015г. №105а 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I.Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей Костромской области 

1. 
Формирование межведомственного координационного совета по развитию системы дополнительного 

образования региона. 

III квартал 

2015 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

2. 
Проведение заседаний  межведомственного координационного совета по развитию системы 

дополнительного образования региона 

Ежекварталь

но 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

3. 
Проведение исследования, подготовка и экспертное обсуждение доклада «Специфика практик 

организации дополнительного образования детей на территории Костромской области» 

IV квартал 

2015 года 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

4. 

Организация сетевого, межведомственного взаимодействия в сфере развития дополнительного 

образования детей с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-

спортивных,  профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и 

бизнес-структур, в том числе, в области научно-технического творчества и робототехники 

I квартал  

2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

5. 

Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы» в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

I квартал  

2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

6. 

Проведение совещаний с представителями органов управления образованием муниципальных 

районов Костромской области «Модернизация сферы дополнительного образования детей 

Костромской области» по разработке муниципальных программ (планов мероприятий) по 

управлению развитием муниципальной системы дополнительного образования детей  

IV квартал 

2015 года 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

7. 

Разработка  муниципальных программ (планов мероприятий) по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, в том числе с учетом специфики практик организации 

дополнительного образования детей в сельских поселениях Костромской области 

2016-2020 

Муниципальные органы управления 

образованием, органы управления культуры 

муниципальных  образований 

8. 
Проведение областного конкурса программ (планов мероприятий) по управлению развитием 

муниципальной системы дополнительного образования детей  
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  

ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

9. 

Разработка и реализация региональной и муниципальных программ (подпрограмм, «дорожных карт», 

планов мероприятий) по развитию научно-технического творчества детей и освоению ими 

инженерно-технических компетенций, в том числе, робототехнике 

2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области, муниципальные органы управления 

образованием 



10. 
Создание и обеспечение деятельности инновационных площадок на базе организаций 

дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям 
2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

11. 

Создание и организация деятельности научно-методического центра развития дополнительного 

образования детей на базе ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и 

молодежи»,  ориентированного на координацию деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на проведение исследований в 

сфере развития дополнительного образования детей, на разработку инновационных проектов и  их  

реализацию, на модернизацию содержания дополнительного образования детей 

2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

12. 
Разработка и реализация плана мероприятий по расширению доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг дополнительного образования детей 
2017-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

13. 

Создание, техническое и информационное сопровождение портала «Дополнительное образование 

детей Костромской области» на интернет-портале «Образование Костромской области», 

консолидирующего деятельность муниципальных образовательных порталов (сайтов) с системами 

интерактивных навигаторов 

2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

14. 
Подготовка методических рекомендаций «Модернизация сферы дополнительного образования детей 

Костромской области» 

2016 

2019 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

15. 
Мониторинг реализации программы плана реализации региональной концепции развития 

дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года 

1 квартал 

2016,  далее, 

ежегодно 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

II.Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей 

1. 

Разработка и внедрение моделей оценки качества дополнительного образования детей Костромской 

области 

 

2016 - 2017 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

2. 

Развитие муниципальных практик мониторинга запросов населения на образовательные услуги по 

программам дополнительного образования детей, оценки уровня удовлетворенности обучающихся и 

их родителей (сайты, электронные приемные, гостевые книги) и оценки доступности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) качеством из предоставления 

2016 
Муниципальные органы управления 

образованием 

3. 
Внедрение электронных систем независимой оценки качества организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей 
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

4. 

Проведение областного совещания с представителями органов местного самоуправления «Развитие 

образования Костромской области в контексте приоритетов дополнительного образования детей 

Костромской области» 

2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 



Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

5. 

Создание и организация деятельности региональных ресурсных центров дополнительного 

образования детей на базе государственных и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей по приоритетным направлениям дополнительного образования детей Костромской 

области  

2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Муниципальные органы управления 

образованием 

6. 
Проведение межмуниципальных научно-практических конференций по проблемам реализации 

приоритетных направлений дополнительного образования детей Костромской области 

2017 

2019 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

7. Проведение региональной выставки «Дополнительное образование детей Костромской области»  
2017 

2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

8. 
Организация ежегодного регионального конкурса «Лучшее организация  дополнительного 

образования детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета 
2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

III.Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей Костромской области 

1. 

Введение  нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных  

общеобразовательных программ   в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

3 квартал 

2016 года 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

2. 

Введение  нормативно-подушевого финансирования реализации  программ спортивной подготовки в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством спорта Российской 

Федерации 

3 квартал 

2016 года 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

3. 
Мониторинг предоставления  платных услуг в государственных и муниципальных организациях, 

реализующих программы дополнительного образования детей 

2016 Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

4. 

Разработка и внедрение межведомственного мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования (с учетом информации о занятиях детей в 

образовательных организациях различной ведомственной подчиненности, вида собственности, 

различного типа) 

 

 

2016 

Департамент образования и науки Костромской  

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту  

Костромской области 

5. 

Доведение  среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей к уровню среднемесячной заработной платы 

учителей Костромской области 

 

 

к  2018  

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

IV.Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на рост качества и доступности дополнительного образования детей 

1. 
Проведение исследования практики реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

различным направлениям образовательной деятельности, в том числе программ для одаренных детей, 
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 



детей с ограниченными возможностями здоровья, программ семейной формы обучения, 

взаимодействия с детскими общественными  объединениями, самодеятельными коллективами 

Департамент культуры Костромской области 

 

2. 

Обновление содержания и расширение  количества дополнительных образовательных программ по 

различным направленностям и приоритетным направлениям дополнительного образования детей (в 

том числе образовательных программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов программ взаимодействия образовательных организаций с детско-

юношескими общественными объединениями и организациями, программ семейной формы обучения 

и др.) 

2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

3. 

Подготовка и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

региональной сферы дополнительного образования детей на основе учета запросов личности, 

общества и государства на дополнительные образовательные услуги» 

2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

4. 
Проведение общественно-профессиональной экспертизы, сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере дополнительного образования детей Костромской области. 

2016 

2019 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

5. Создание и развитие регионального банка лучших дополнительных образовательных программ 2015-2020 
Департамент образования и науки Костромской 

области 

6. Участие во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ Ежегодно 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

7. 
Подготовка и издание сборника лучших дополнительных общеобразовательных программ 

Костромской области 

2016 

2018 

2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

8. 
Подготовка и издание электронного сборника «Инновационные проекты в области дополнительного 

образования детей Костромской области» 
2018 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

9. 

Разработка и реализация ежегодных муниципальных проектов в области продуктивного досуга и 

образования детей в каникулярный период, в том числе, с использованием малозатратных форм 

работы 

2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Муниципальные органы управления образованием 

10. 
Проведение исследования, подготовка и экспертиза доклада «Состояние и перспективы реализации в 

Костромской области летних профильных смен» 
2017 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 



11. 
Разработка и реализация плана мероприятий по развитию региональной системы профильных смен 

Костромской области и поддержки общественно-педагогических объединений  
2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

12. 

Проведение региональной научно-методической конференции «Проблемы и перспективы реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в системе дополнительного 

образования детей Костромской области» 

2017 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

13. 

Разработка и реализация плана мероприятий по развитию техносферы учреждений дополнительного 

образования детей, качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности, в том числе в области программирования, робототехники  

2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

V.Развитие неформального и информального образования 

1. 
Проведение исследования и подготовка доклада «Образовательный потенциал самодеятельных 

досуговых практик школьников и молодежи» 
2017 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

2. 

Создание и развитие  сервисов открытого образования в сети Интернет, сетевых проектных 

сообществ в сфере дополнительного образования детей, программ отрытого образования детей и 

подростков 

2017 
Департамент образования и науки Костромской 

области  

3. 

Проведение регионального конкурса эффективных практик использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности, в том числе, в области программирования, робототехники 

2017 
Департамент образования и науки Костромской 

области  

4. 
Поддержка деятельности детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений 

и сообществ  
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

5. 

Проведение областного слета обучающихся и выпускников учреждений дополнительного 

образования детей, деятелей культуры и искусства, спорта, общественных деятелей, посвящённого 

100-летию государственной системыдополнительного образованиявРоссии 

2018 
Департамент образования и науки Костромской 

области 

6. 
Проведение ежегодных фестивалей, форумов для актива детских общественных объединений, 

организаторов детского движения 
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

7. 

Подготовка и проведение областного семинара «Образовательный туризм Костромской области», 

разработка и утверждение приоритетных направлений развития образовательного туризма на 

территории региона 

2016 

Департамент культуры Костромской области 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

    8. 
Проведение исследования и подготовка доклада «Костромские музеи и библиотеки для детей: 

актуальные направления развития в 2016- 2020 годах» 
2016 Департамент культуры Костромской области 

9. 

Подготовка и проведение проектного семинара по проблеме развития практики работы с детьми на 

базе музеев и библиотек области для руководителей музеев, педагогической и родительской 

общественности 

2016 Департамент культуры Костромской области 

10. 
Организация областного конкурса проектов экскурсионно-туристических мероприятий для семейного 

отдыха в каникулярное время 

2017 

2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

VI.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. 
Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в Костромской области 

2015-2020 Департамент образования и науки Костромской 

области  

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту  



Костромской области 

2. 
Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление интереса к научно-

исследовательской и творческой  деятельности 
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской  

области 

3. 
Ежегодный выпуск электронного календаря  региональных массовых мероприятий с обучающимися 

по различным направлениям образовательной деятельности, искусства и спорта 
2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр 

дополнительного образования детей «Одаренные 

школьники» 

4. Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда»  
2015-2017 Департамент образования и науки Костромской 

области 

VII.Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

1. 

Подготовка и проведение совещания «Реализация эффективного контракта с педагогическими 

работниками и руководителями организаций дополнительного образования в контексте Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

2015 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области  

2. 
Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы дополнительного образования 

детей 
2015-2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Департамент культуры Костромской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

3. 
Реализация модульных программ повышения квалификации педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей 
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт 

развития образования» 

4. 
Внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как инструмента 

оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога 
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт 

развития образования» 

5. 

Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного образования, работающих с 

талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

6. 
Подготовка плана мероприятий по поддержке создания и деятельности профессиональных сообществ 

(ассоциаций) педагогов сферы дополнительного образования детей 
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт 

развития образования» 

7. 
Организация ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 

детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета 
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

8. 
Проведение региональной научно-практической конференции «Развитие  кадрового потенциала 

сферы дополнительного образования детей» 

 

2018 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт 

развития образования»  



ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

9. 
Реализация дополнительных образовательных программ с привлечением волонтеров, представителей 

науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности. 
2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

10. 

Создание и развитие сети стажировочных площадок на базе учреждений дополнительного 

образования детей, использование их потенциала в рамках региональной системы повышения 

квалификации педагогических и административных работников системы дополнительного 

образования детей 

2015-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

 ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт 

развития образования» 

11. 
Участие  специалистов системы дополнительного образования в международных и всероссийских 

мероприятиях  по вопросам развития дополнительного образования детей 

Ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

Департамент образования и науки Костромской 

области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»  

VIII.Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей 

1. 
Проведение исследование и подготовка доклада на тему «Инфраструктура дополнительного 

образования в Костромской области»  
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Департамент культуры Костромской области 

 Комитет по физической культуре и   спорту  

Костромской области 

2. 

Подготовка предложений о внесении в бюджет области расходов на модернизацию инфраструктуры 

дополнительного образования детей в Костромской области и развития материальной базы и 

технической оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования 

2017 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

3. 

Реализация «пилотных» проектов по созданию и развитию техносферы в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая условия 

для использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, развития 

робототехники 

 2016-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

Муниципальные органы управления 

образованием 

4. 
Проведение паспортизации оснащенности государственных и муниципальных организаций  

дополнительного образования детей техническими средствами обучения 
2016 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

 

5. 

Подготовка и проведение конкурса грантов среди муниципальных  и государственных организаций 

дополнительного образования детей на тему «Развития материальной базы и технической 

оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования»  

 

2017-2020 

Департамент образования и науки Костромской 

области  

 

6. 

Создание на территории  муниципальных образований Костромской области  интерактивных музеев,  

спортивных площадок, туристических маршрутов, образовательных центров дополнительного 

образования детей  

2015-2020 

Департамент культуры Костромской области 

 Комитет по физической культуре и спорту  

Костромской области 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Муниципальные органы управления 

образованием, органы управления культуры 

муниципальных образований 

7. 
Адаптация спортивных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области, для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2015-2017 

Комитет по физической культуре и спорту  

Костромской области 

8. 
Модернизация и развитие инфраструктуры государственных учреждений  культуры для реализации 

интерактивных образовательных программ для детей и подростков 
2015-2017 

Департамент культуры Костромской области 



 


