ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»
1. Основные положения
Краткое наименование проекта
Обоснование проекта

Основания для инициирования проекта
Перечень государственных программ
Свердловской области в сфере
реализации проекта

Сроки начала и окончания проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта

Доступное дополнительное образование
Создание в Свердловской области системы дополнительного образования детей, в рамках
которой на основе лучших педагогических практик обеспечивается реализация современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных
направленностей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам
детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического
и технологического развития Свердловской области.
Основное направление стратегического развития Российской Федерации «Образование».
Направление социально-экономической политики Свердловской области «Создание
конкурентоспособного
образования»
Стратегии
социально-экономического
развития
Свердловской области на 2016–2030 годы
Паспорт приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование для
детей», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11)
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодѐжной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП
28.04.2017–29.01.2021
Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской
области «Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения»,
Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области
Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области
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Государственные органы и
организации, являющиеся
исполнителями и соисполнителями
мероприятий проекта

Разработчик паспорта проекта

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Министерство культурыСвердловской области
Министерство физической культуры и спортаСвердловской области
Департамент молодежной политикиСвердловской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее – органы местного самоуправления)
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Дворец молодежи» (далее – ГАОУ ДО СО «Дворец молодежи»)
Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое
сечение»
Образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы
Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования
Свердловской области
2. Содержание проекта

Цели и
задачи
проекта
Целевые
показатели
проекта

Обеспечение к концу 2020 года охвата не менее 75% детей Свердловской области в возрасте от 5 до 18 лет качественными
дополнительными общеобразовательными программами
Наименование показателя

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %,в том числе:
1.1. охваченных
дополнительными
общеразвивающими программами технической и
естественно-научной направленности, %
2. Количество
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, в
которых
созданы
современные
системы
дополнительного
образования
на
основе
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, ед.
1

Прогнозное значение.

Значения целевых показателей реализации проекта
Базовый год
2017
2018
2019
2020
2021(2016)
20251
72,3
72,5
73,0
74,0
75,0
75,0
6

8
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25

–

–

2
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8

3

Результаты
проекта

Критерии
успешности
проекта

2

3. Количество
вновь
оснащенных
мест
4,7
13,2
21,4
–
–
–
дополнительного
образования,
тыс.
мест,
с нарастающим итогом2, в том числе:
3.1. в организациях, осуществляющих обучение по
1,7
4,1
7,0
–
–
–
дополнительным общеобразовательным программам в
сельской местности, тыс. мест с нарастающим итогом3
1)В Свердловской области сформированаи функционирует эффективная система дополнительного образования детей,
которая основана на:
- региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – модельный центр), включающем в себя
модули детского технопарка «Кванториум», центре по выявлению и поддержке одарѐнных детей и муниципальных
(опорных) центрах дополнительного образования;
- применении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 6 пилотных муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Создан и функционирует Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр
«Золотое сечение».
2) Сформированы и функционируют региональный и муниципальный компоненты федерального навигатора
по дополнительным общеразвивающим программам
1) В сферу дополнительного образования Свердловской области вовлечены не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет,
для которых созданы условия получения дополнительного образования на основеприменения лучших практик
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных
направленностей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей,
региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Свердловской
области.
2) Создано единое информационное пространство, позволяющее жителям региона выбиратьдля своих детей
дополнительныеобщеобразовательные программы в соответствии с образовательными потребностями, уровнем
подготовки, способностями и возможностями, обеспечивающие возможности проектирования индивидуальных
образовательных траекторий ребенка

Значения указанных показателей установлены с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета (при условии
победы заявок Свердловской области в конкурсах по мероприятиям Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы) и подлежат ежегодному
уточнению при формировании областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
3
Значения указанных показателей установлены с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета (при условии
победы заявок Свердловской области в конкурсах по мероприятиям Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы) и подлежат ежегодному
уточнению при формировании областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
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3. Способы достижения целей и задач проекта
Номер
строки

Наименование этапа/
контрольной точки

1.
2.
3.

Утвержден паспорт проекта
Утвержден сводный план проекта
Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по апробации
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детейв пилотных муниципальных образованиях
Свердловской области
Определен региональный модельный центр дополнительного
образования детей
Создан Фонд поддержки талантливых детей и молодежи
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение»
Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе
субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных
мероприятий по созданию и развитию модельных центров
Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе
субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных
мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков
«Кванториум»
Не менее 72,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено
дополнительным образованием, в том числе 8% детей охвачены
дополнительными общеобразовательными программами технической
и естественно-научной направленности
Создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
Подведены итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение
о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и
уточнении показателей проекта
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
региональных мероприятий по созданию и развитию модельных
центров

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
завершение этапа
завершение этапа
контрольная точка результата

Срок

28.04.2017
26.06.2017
01.06.2017

контрольная точка результата

01.07.2017

контрольная точка результата

15.10.2017

контрольная точка результата

31.12.2017

контрольная точка результата

31.12.2017

контрольная точка показателя

31.12.2017

контрольная точка результата
контрольная точка результата

31.12.2017
31.12.2017

контрольная точка результата

01.03.2018
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Номер
строки

Наименование этапа/
контрольной точки

12.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
региональных мероприятий по созданию и функционированию
детских технопарков «Кванториум»
Проведен конкурс детских инженерных команд в монопрофильных
муниципальных образованиях (моногородах) – городе Нижний Тагил
и городском округе Первоуральск
Обеспечено включение сведений о системе дополнительного
образования детей в ГИС «Контингент»
Сформирован региональный и муниципальный компоненты
федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим
программам
Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе
субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных
мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков
«Кванториум»
Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено
дополнительным образованием, в том числе 12% детей охвачены
дополнительными общеобразовательными программами технической
и естественно-научной направленности
В 2 муниципальных образованиях созданы современные системы
дополнительного образования на основе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Подведены итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение
о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и
уточнении показателей проекта
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
региональных мероприятий по созданию и функционированию
детских технопарков «Кванториум»
Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе
субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
контрольная точка результата

Срок

01.03.2018

контрольная точка результата

01.11.2018

контрольная точка результата

01.12.2018

контрольная точка результата

01.12.2018

контрольная точка результата

31.12.2018

контрольная точка показателя

31.12.2018

контрольная точка показателя

31.12.2018

контрольная точка результата

31.12.2018

контрольная точка результата

01.03.2019

контрольная точка результата

31.12.2019
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Номер
строки

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Наименование этапа/
контрольной точки
мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков
«Кванториум»
Не менее 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено
дополнительным образованием, в том числе 15% детей охвачены
дополнительными общеобразовательными программами технической
и естественно-научной направленности
В 4 муниципальных образованиях созданы современные системы
дополнительного образования на основе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Подведены итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение
о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и
уточнении показателей проекта
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
региональных мероприятий по созданию и функционированию
детских технопарков «Кванториум»
Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено
дополнительным образованием, в том числе 18% детей охвачены
дополнительными общеобразовательными программами технической
и естественно-научной направленности
В 6 муниципальных образованиях созданы современные системы
дополнительного образования на основе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
В Свердловской области сформирована и функционирует
эффективная система дополнительного образования детей, в составе
которой:
- модельный центр дополнительного образования детей;
- детский технопарк «Кванториум»;
- центр по выявлению и поддержке одаренных детей;
- фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский
образовательный центр «Золотое сечение»

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)

Срок

контрольная точка показателя

31.12.2019

контрольная точка показателя

31.12.2019

контрольная точка результата

31.12.2019

контрольная точка результата

01.03.2020

контрольная точка показателя

31.12.2020

контрольная точка показателя

31.12.2020

завершение этапа

31.12.2020
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Номер
строки
29.
30.

Наименование этапа/
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
завершение этапа
завершение этапа

Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден

Срок

15.01.2021
29.01.2021

4. Бюджет проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники
финансирования, тыс.
Федеральный бюджет
4
рублей
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
Итого, тыс. рублей

2017
–
35 185,00
10 000,00
5 000,00
50 185,00

Год реализации проекта
2018
2019
–
–
21 885,00
21 885,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
36 885,00
36 885,00

Всего
2020
–
21 885,00
10 000,00
5 000,00
36 885,00

–
100 840,00
40 000,00
20 000,00
160 840,00

5. Ключевые риски и возможности
Номер
строки
1.

2.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

Риски
Неготовность
системы
дополнительного
образования
предлагать программы для старших подростков и юношества
на фоне возрастающей доли детского населения этих
возрастных групп

Расширение
спектра
дополнительных
образовательных
программ, обучение педагогов дополнительного образования
использованию технологий вовлечения и образования
подростков и юношей, соответствующих запросам и интересам
данных возрастных групп
При введении персонифицированного финансирования Организация
системы
информирования
родителей,
дополнительных общеразвивающих программ возможно обучающихся о правах, возможностях и алгоритме получения
формирование
сегмента
неактивных
потребителей бесплатных образовательных услуг
(невостребованных персональных сертификатов)

Объемы финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта подлежат приведению
в соответствие объемам финансирования бюджета проекта без превышения общего объема финансирования утвержденных государственных программ
Свердловской области.
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Номер
Наименование риска/возможности
Мероприятия по предупреждению риска/
строки
реализации возможности
3.
Неравенство
условий
реализации
дополнительных Развитие
дистанционных
моделей
дополнительного
общеразвивающих программ в населенных пунктах различных образования,
организация
сетевого
взаимодействия
типов, расположенных на территории Свердловской области
в муниципальных (опорных) центрах дополнительного
образования, реализация дополнительных образовательных
программ и программ поддержки одаренных детей
в каникулярный период на базе загородных оздоровительных
центров
4.
При введении персонифицированного финансирования Введение
персонифицированного
финансирования
дополнительных общеразвивающих программ возможно дополнительных общеразвивающих программ в пилотном
создание ситуации невостребованности части образовательных режиме в ряде территорий Свердловской области.
программ (дополнительных предпрофессиональных программ Популяризация
дополнительных
предпрофессиональных
в области искусства, предполагающих индивидуальное программ
в
области
искусства,
предполагающих
обучение и имеющих срок обучения 8-9 лет), стоимость индивидуальное обучение и имеющих срок обучения 8-9 лет
которых превышает усредненный норматив на одного ребенка,
что потребует дополнительных затратот родителей. Вследствие
этого есть риск отказа родителейот таких дорогостоящих
образовательных программ в пользу тех, которые не требуют
дополнительных финансовых вложений
Возможности
1.
Повышение
удовлетворенности
населения
качеством Развитие открытых информационных электронных ресурсов
дополнительного образования детей
о системе дополнительного образования
6. Иные сведения по проекту
Взаимосвязь
с
другими
приоритетными Приоритетная региональная
региональными проектами и приоритетными Свердловской области»
региональными программами
Дополнительная информация
–

программа

«Комплексное

развитие

моногородов

