
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2016 г. № 545-рп  
 

г. Архангельск 

 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации  
I этапа Концепции развития дополнительного образования  

детей на территории Архангельской области в 2017 году 
 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона 

от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава 
Архангельской области, подпунктом 3 пункта 2 распоряжения Правительства 
Архангельской области от 25 октября 2016 года № 443-рп «О мерах по 
развитию дополнительного образования детей в Архангельской области»,  
в целях развития научно-образовательной и творческой среды в образовательных 
организациях в Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации I этапа 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября  
2014 года № 1726-р, на территории Архангельской области в 2017 году. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области –                       
председатель Правительства 
Архангельской области                                  А.В. Алсуфьев 

 
 

 



  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Архангельской области 

от 27 декабря 2016 г. № 545-рп  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации I этапа Концепции развития дополнительного образования детей  

на территории Архангельской области в 2017 году 
 
 

Задача Мероприятие 
 

Сроки Ответственные Итоговый документ 

1 2 3 4 5 
 

I. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 
 

1. Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования региональной 
системы дополнительного 
образования детей 

внесение изменений  
в нормативные правовые 
акты Архангельской области 
в целях приведения  
в соответствие  
с законодательством 
Российской Федерации 
 
 

по мере внесения 
изменений  
в законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство 
Архангельской области 

министерство образования  
и науки Архангельской 
области (далее – министерство 
образования и науки); 
министерство культуры 
Архангельской области  
(далее – министерство 
культуры);  
агентство по спорту 
Архангельской области  
(далее – агентство по спорту) 
 

нормативный правовой 
акт Архангельской 
области 

 разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
дополнительного 
образования детей 

в течение года министерство образования  
и науки; 
министерство культуры;  
агентство по спорту 
 

методические 
рекомендации 
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2. Обеспечение открытости 
региональной системы 
дополнительного 
образования детей 

мониторинг проведения работ  
по размещению и обновлению 
информации на официальных сайтах 
образовательных организаций  
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(официальный сайт образовательной 
организации, сайт bus.gov.ru) 
 

ежеквартально  
в течение года 

министерство образования 
и науки; 
министерство культуры;  
агентство по спорту; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области (далее – 
органы местного самоуправления) 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

 информирование общественности  
о возможностях организаций, 
осуществляющих деятельность  
по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

в течение года органы местного самоуправления; 
руководители образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
по дополнительным 
общеобразовательным программам 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

3. Совершенствование 
системы статистического 
наблюдения в системе 
дополнительного 
образования детей 

внедрение регионального сегмента 
единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным программам  
и дополнительным 
общеобразовательным программам 
 

до 1 февраля  
2017 года 

министерство образования  
и науки; 
министерство культуры;  
агентство по спорту; 
органы местного самоуправления 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

4. Совершенствование 
образовательных 
технологий  
и содержания 
дополнительного 
образования детей 

формирование банка данных 
дополнительных общеобразовательных 
программ в Архангельской области 

I квартал  
2017 года 

министерство образования  
и науки; 
органы местного самоуправления; 
руководители образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
по дополнительным 
общеобразовательным программам  

информационно-
аналитические 

материалы 
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 переход детско-юношеских спортивных 

школ (специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва), других типов 
организаций физкультурно-спортивной 
направленности на реализацию 
дополнительных общеразвивающих  
и предпрофессиональных 
общеобразовательных программ наряду  
с программами спортивной подготовки 
 

в течение года агентство по спорту; 
органы местного самоуправления; 
руководители образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
по дополнительным 
общеобразовательным программам  
 

информационно-
аналитические 

материалы 

 проведение совещания с руководителями 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства в Архангельской 
области о востребованности среди 
населения услуг по видам деятельности: 
реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ, 
дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ 
 

III квартал  
2017 года 

 
 

министерство культуры  информационно-
аналитические 

материалы 

 проведение независимой оценки  
качества образовательной деятельности 
организаций дополнительного 
образования детей 

согласно плану-
графику  

государственное автономное 
учреждение Архангельской 
области «Центр оценки качества 
образования»; 
министерство образования  
и науки; 
министерство культуры; 
агентство по спорту; 
органы местного самоуправления 
 

информационно-
аналитические 

материалы 
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5. Развитие частно-
государственного 
партнерства 

проведение конкурсного отбора среди 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования,  
на стимулирование инновационной деятельности 
в системе дополнительного образования детей 
 

III – IV кварталы  
2017 года 

министерство 
образования и науки 

распоряжение 
Правительства 
Архангельской 

области  
 

 проведение конкурса на соискание грантов 
Губернатора Архангельской области для 
поддержки творческих проектов регионального 
значения в сфере культуры и искусства 
 

в течение года министерство культуры  распоряжение 
Правительства 
Архангельской 

области  
 

 деятельность дискуссионной площадки  
для частных образовательных организаций  
и индивидуальных предпринимателей, 
предоставляющих услуги дополнительного 
образования в Архангельской области 
 

в течение года 
согласно плану-

графику 

министерство 
образования и науки  

информационно-
аналитические 

материалы 

II. Развитие инновационной инфраструктуры сферы дополнительного образования детей 
 

организация деятельности региональных 
ресурсных центров в сфере дополнительного 
образования 
 

в соответствии   
с планом работы 

региональных 
ресурсных 

центров  
на 2017 год  

министерство 
образования и науки; 
руководители 
региональных ресурсных 
центров в сфере 
дополнительного 
образования детей 
 

отчеты  
о результатах 
деятельности 
региональных 

ресурсных центров  
по итогам 
полугодий 

1. Оказание содействия 
организациям  
в осуществлении 
инновационной 
деятельности, 
ориентированной на 
модернизацию и развитие 
региональной системы 
дополнительного 
образования детей 

 

информационное сопровождение и организация 
участия представителей образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства  
в конференциях, семинарах, круглых столах, 
совещаниях, посвященных инновационной 
деятельности 

в течение года министерство культуры  информационно-
аналитические 

материалы  
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 оказание информационно-методической 

помощи образовательным организациям  
в сфере культуры и искусства  

в течение года государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Архангельской области 
«Архангельский 
музыкальный колледж» 
(далее – Архангельский 
музыкальный колледж) 
 

информационно-
аналитические 

материалы  
 

2. Разработка, апробация  
и внедрение новых элементов 
образовательных технологий  
и содержания дополнительного 
образования детей 
 

реализация инновационных проектов 
(программ) в системе дополнительного 
образования детей на базе региональных 
инновационных площадок  

в течение года 
согласно планам 

работы 

министерство 
образования и науки  

отчеты  
о реализации 

инновационных 
проектов 

(программ)  
по итогам года 

 
3. Создание и функционирование 
Детского Арктического 
Технопарка Архангельской 
области 
 

организация деятельности Детского 
Арктического Технопарка Архангельской 
области 

в течение года 
согласно 

«дорожной карте» 

министерство 
образования и науки  

информационно-
аналитические 

материалы 

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 
 

1. Проведение конкурсов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 

проведение конкурса на получение 
денежного поощрения лучших педагогов 
дополнительного образования, тренеров-
преподавателей образовательных 
организаций в Архангельской области 

в течение года 
 

министерство 
образования и науки  

распоряжение 
министерства 
образования  

и науки  
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 проведение конкурса по присуждению 

премий Губернатора Архангельской 
области «Лучший преподаватель детской 
школы искусств» 
 

III квартал  
2017 года 

 

министерство культуры  распоряжение 
Губернатора 

Архангельской 
области 

 
 проведение конкурса «Лучший 

организатор физкультурно-спортивной 
работы» среди специалистов, 
организаций, участвующих в развитии 
детско-юношеского и школьного спорта 
 

в течение года агентство по спорту  распоряжение 
агентства  
по спорту  

 проведение конкурса методических 
работ педагогических работников 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 
 

ноябрь  
2017 года 

министерство культуры  информационные  
и методические 

материалы 

 проведение конкурсов методических 
материалов по всем направленностям 
дополнительного образования детей 

согласно плану 
мероприятий  

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Архангельской области «Дворец 
детского и юношеского 
творчества» (далее – Дворец 
детского и юношеского 
творчества);  
государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Архангельский областной 
институт открытого образования» 
(далее – Архангельский областной 
институт открытого образования) 
 

информационно-
аналитические 

материалы 
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2. Повышение квалификации 
педагогических работников 

проведение курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников и семинаров по вопросам 
дополнительного образования детей 
 
 

в течение года 
согласно плану-

графику 

министерство образования  
и науки;  
Архангельский областной 
институт открытого 
образования 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

 проведение курсов повышения 
квалификации, в том числе 
дистанционных, для  заместителей 
руководителей и педагогических 
работников образовательных 
организаций в сфере культуры  
и искусства  
 

февраль – ноябрь  
2017 года  
согласно  

плану-графику  
 

министерство культуры  информационные 
и методические 

материалы 

 организация индивидуально-целевых 
стажировок по заявкам руководителей 
детских музыкальных школ и детских 
школ искусств 
 

в течение года министерство культуры  информационные 
и методические 

материалы 

3. Организация 
профессионального 
взаимодействия 
педагогических работников 

 

организация работы профессиональных 
сообществ по направленностям 
дополнительного образования детей 
 

в течение года министерство образования  
и науки; 
Дворец детского  
и юношеского творчества 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

 организация семинаров и иных 
методических мероприятий для 
педагогических работников по всем 
направленностям дополнительного 
образования детей 

в течение года министерство образования  
и науки; 
Дворец детского  
и юношеского творчества;  
Архангельский областной 
институт открытого 
образования 
 

информационно-
аналитические 

материалы 
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 организация обучающих семинаров  

для руководителей образовательных 
организаций в сфере культуры  
и искусства (детские музыкальные школы, 
детские художественные школы, детские 
школы искусств) 

I квартал  
2017 года 

министерство культуры; 
Архангельский музыкальный 
колледж; 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области 
«Архангельский колледж культуры 
и искусства» 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

IV. Организация мероприятий с обучающимися 
 

проведение фестивалей, конкурсов, иных 
массовых мероприятий для обучающихся 
по всем направленностям дополнительного 
образования детей 
 

согласно 
планам 

министерство образования и науки; 
министерство культуры; 
агентство по спорту; 
органы местного самоуправления 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

проведение конкурса по присуждению 
премий Губернатора Архангельской 
области «Молодые дарования 
Архангельской области» 

 

III квартал  
2017 года 

 

министерство культуры  распоряжение 
Губернатора 

Архангельской 
области  

 

1. 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 

организация участия обучающихся  
в образовательных организациях  
в Архангельской области  
в международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсных 
мероприятиях 
 

в течение года 
 

министерство образования и науки; 
министерство культуры; 
агентство по спорту; 
органы местного самоуправления 
 

информационно-
аналитические 

материалы 
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 организация участия обучающихся  
в образовательных организациях  
в Архангельской области в тематических 
сменах федеральных государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений «Всероссийский детский 
центр «Океан» и «Всероссийский 
детский центр «Орленок», федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Международный детский центр 
«Артек», федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Всероссийский 
детский центр «Смена» 

в течение года министерство образования  
и науки; 
Дворец детского и юношеского 
творчества; 
органы местного самоуправления 
 

информационно-
аналитические 

материалы 

 
V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 

 
1. Проведение областных 
мероприятий по вопросам 
развития дополнительного 
образования детей 

совещание специалистов органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление  
в сфере образования, курирующих 
вопросы дополнительного образования  
и воспитания детей 
 

2 – 3 февраля  
2017 года 

министерство образования  
и науки  

информационно-
аналитические 

материалы 

 совещание руководителей организаций 
дополнительного образования детей 
 
 

2 – 3 февраля  
2017 года 

министерство образования  
и науки  

информационно-
аналитические 

материалы 
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1 2 3 4 5 

 
 проведение оперативных совещаний по 

вопросам дополнительного образования  
в режиме видео-конференц-связи  
 

в течение года министерство 
образования и науки  

информационно-
аналитические 

материалы 

 проведение совещаний министерства 
культуры с представителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере культуры, 
руководителями и педагогическими 
работниками образовательных организаций  
в сфере культуры и искусства  
 

ежеквартально  
в течение года 

министерство культуры  информационно-
аналитические 

материалы 

 проведение совещаний, в том числе  
в режиме видео-конференц-связи, для 
руководителей спортивных клубов, детско-
юношеских спортивных школ, специалистов 
органов местного самоуправления, 
курирующих вопросы спорта, судейства 
 

2 раза в год 
 

агентство по спорту  информационно-
аналитические 

материалы 

2. Организация деятельности 
совета по дополнительному 
образованию и воспитанию детей 
 

организация заседаний совета  
по дополнительному образованию  
и воспитанию детей 

ежеквартально министерство 
образования и науки  

протоколы,  
рекомендации 

3. Проведение оценки 
эффективности реализации 
Концепции развития 
дополнительного образования 
детей на территории 
Архангельской области  
в 2017 году 

включение в программы развития 
муниципальных образований Архангельской 
области разделов по развитию 
дополнительного образования детей 
 

I квартал  
2017 года 

органы местного 
самоуправления 
 

муниципальный  
правовой акт  
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1 2 3 4 5 

 
 разработка муниципальных планов реализации 

Концепции развития дополнительного 
образования детей на 2017 год 
 

I квартал  
2017 года 

органы местного 
самоуправления 
 

муниципальный  
правовой акт 

 проведение мониторинга реализации плана 
мероприятий по реализации I этапа концепции 
развития дополнительного образования детей на 
территории Архангельской области в 2017 году 

IV квартал 
2017 года 

министерство образования 
и науки; 
министерство культуры; 
агентство по спорту; 
органы местного 
самоуправления 

отчет 

 
 

______________ 


