
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от   24 ноября   2015  года    № 1105-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Республике Крым 

Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы  

 

 

В соответствии  со статьѐй 75 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  статьями  83, 84 Конституции Республики Крым,  

статьями 2, 28, 33, 34, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года  

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым», планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденным 

Правительством Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации  

в Республике Крым Концепции развития дополнительного образования детей 

на 2015-2020 годы (далее – План мероприятий).  

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять  

в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым  

до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 



3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представлять в Совет министров Республики Крым до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Пашкунову А.Н. 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                              Л. ОПАНАСЮК 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым 

от «24» ноября 2015 г. № 1105-р 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации в Республике Крым Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

I. Нормативно-правовое регулирование системы дополнительного образования детей 

1.1. Создание межведомственной рабочей 

группы по разработке нормативных 

правовых документов 

по дополнительному образованию детей 

и воспитательной работе в Республике 

Крым 

до 30.11.2015  Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым 

 

1.2. Составление  плана мероприятий 

по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

в Республике Крым на год  

 

до 01.01.2016, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Министерство культуры 

Республики Крым 

1.3. Формирование перечня мероприятий, 

направленных на развитие 

дополнительного образования детей 

до 01.01.2016, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Министерство культуры 

Республики Крым 

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Разработка методических рекомендаций 

по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных 

потребностей 

1 квартал  

2016 года 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Министерство культуры 

Республики Крым 

2.2. Распространение передовых практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, 

в том числе «Робототехника», 

«Программирование», «Инженерная 

графика» и других программ 

II квартал 

2016 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым 

 

2.3. Проведение оценки доступности 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

удовлетворенности обучающихся и (или) 

III квартал 

2016 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Министерство культуры 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

их родителей (законных представителей) 

качеством их предоставления 

Республики Крым;  

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым 

2.4. Выявление эффективных практик 

использования дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности, в том числе 

в области программирования, 

робототехники 

IV  квартал 

2016 года 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;   

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 

3.1. Создание регионального «ресурсного 

центра» для методического обеспечения, 

организации дополнительного 

профессионального образования 

педагогов дополнительного образования 

и координации деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

различной направленности 

IV  квартал 

2016 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

3.2. Реализация «пилотных проектов» 

по созданию техносферы 

в образовательных организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

включая условия для использования 

в системе дополнительного образования 

цифровых технологий, развития 

робототехники 

IV  квартал 

2016 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

4.1. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального 

развития специалистов системы 

дополнительного образования детей 

IV  квартал 

2015 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

4.2. Организация дополнительного 

профессионального образования 

специалистов системы дополнительного 

образования детей, в том числе 

специалистов, специализирующихся 

на работе с одаренными детьми 

IV  квартал 

2015 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

V. Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к 

предоставлению услуг дополнительного образования. Развитие государственно-частного 

партнерства в системе дополнительного образования. 

5.1. Развитие государственно-частного и 

социального партнерства в системе 

дополнительного образования детей, 

в том числе в сфере научно-технического 

творчества и робототехники 

III  квартал 

2016 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;   

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым 

VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 

6.1. Апробация «пилотных проектов» 

в области развития дополнительного 

образования детей 

IV  квартал 

2016 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым 

6.2. Проведение олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений 

 

IV  квартал 

2015 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Министерство культуры 

Республики Крым;  

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым  

 

VII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей 

7.1. Предоставление информации для единого 

национального портала дополнительного 

образования  детей 

ежегодно  Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования» 

7.2. Информирование общественности 

о возможностях организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в средствах массовой 

информации 

IV квартал 

2015 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым  

VIII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 

8.1. Актуализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию 

дополнительного образования детей, 

достижению целевых показателей охвата 

детей дополнительными 

предпрофессиональными 

и общеобразовательными программами 

III квартал 

2015 года 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым  

8.2. Оценка региональных программ (планов 

мероприятий, «дорожных карт») 

по развитию дополнительного 

образования детей, достижению целевых 

показателей охвата детей 

дополнительными 

предпрофессиональными 

общеобразовательными программами 

IV квартал 

2015 года,  

далее 

ежегодно  

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым;  

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований 

в Республике Крым  

8.3. Мониторинг реализации плана 

мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

I квартал  

2016 года,  

далее 

ежегодно 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым 

8.4. Внесение изменений в законодательство 

Республики Крым в сфере 

дополнительного образования детей 

в части их приведения в соответствие 

с законодательством Российской 

Федерации 

I-III кварталы 

2016- 

2017 годов 

Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым 

8.5. Проведение заседаний 

межведомственного совета 

по дополнительному образованию и 

воспитанию детей 

ежеквартально Министерство образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата       

Совета министров Республики Крым                   Л. ОПАНАСЮК 


