
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от  26.10.2018   № 797-р 

 

(приложение № 2) 

 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

внедрения целевой модели развития республиканской системы  

дополнительного образования детей  

 

 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели развития республиканской системы дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в том числе за 

счет софинансирования из федерального бюджета 

а) проблематика и предполагаемые результаты 

Целевая модель развития республиканской системы дополнительного 

образования детей (далее – целевая модель) реализуется c целью достижения 

результата 1.10 «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в неразрывной связи с 

государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

16 декабря 2011 г. № 589, в том числе в части развития дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательных школ и с использованием 

механизма сетевого взаимодействия с организациями дополнительного 

образования, среднего профессионального и высшего образования, 

учреждениями спорта, культуры и искусства, а также формирования сети 

детских технопарков, инновационных площадок и иных форм дополнительного 

образования; в части поддержки одаренных детей, в том числе путем развития 

системы конкурсов и олимпиад, заочных школ и электронного обучения по 

программам углубленного изучения предметов. 

Дополнительное образование детей в настоящее время переживает 

стремительное развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современного, 

быстро меняющегося общества. Все рамочные и базовые знания и компетенции 

в условиях развития высоких технологий будут недостаточны для эффективного 

развития конкурентоспособного выпускника образовательной организации и 

профессиональной деятельности специалиста. Именно поэтому дополнительное 

образование, которое отличается своей гибкостью, вариативностью, 

разноуровневостью, становится важнейшим инструментом, позволяющим 

подготовить детей к будущей успешной жизни.  
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В Чувашской Республике дополнительное образование детей является 

составляющей частью единого образовательного процесса. В настоящее время в 

системе образования Чувашской Республики формируются и развиваются 

комплексные качественные модели развития научно-технического творчества 

обучающихся, обладающие всеми характеристиками современной модели 

образовательной организации, которые являются республиканскими 

«инновационными точками роста» для реализации программ модернизации и 

дальнейшего развития дополнительного образования. 

Однако наряду с инновационными изменениями в республиканской 

системе дополнительного образования фиксируется ряд нерешенных задач, что 

может существенно замедлить процессы модернизации:  

отсутствие и сокращение в ряде муниципалитетов организаций 

дополнительного образования, реализующих в том числе программы 

технической, естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, 

недостаточный охват системой дополнительного образования детей из сельских 

муниципалитетов Чувашской Республики, что не дает обучающимся 

возможность выбрать  

кружок по их интересам; как следствие – количественная и качественная 

недостаточность, недоступность, диспропорции в развитии инфраструктуры 

системы дополнительного образования;  

недостаточное развитие системы сетевого взаимодействия в связи с 

отдаленным расположением организаций дополнительного образования 

сельских муниципалитетов от образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, организаций, располагающих необходимыми 

педагогическими и материально-техническими ресурсами для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; как следствие – недостаточный 

охват детей программами по приоритетным направленностям, слабая 

ориентация на потребности региональной экономики, на взаимодействие с ее 

реальным сектором;  

недостаточный выбор, низкая вариативность образовательных услуг 

дополнительного образования (программ, продуктов), предлагаемых бюджетной 

сетью; как следствие – острая необходимость обновления программ в 

организациях дополнительного образования, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и 

их родителей;  

ограниченный кадровый потенциал, низкий уровень владения 

современными образовательными технологиями; как следствие – отсутствие 

педагогических кадров для реализации современных дополнительных 

общеразвивающих программ;  

низкая оснащенность высокоорганизованными автоматизированными 

учебными рабочими местами организаций дополнительного образования, 

особенно в сельской местности; как следствие – ограниченная возможность 

организации и функционирования современной системы правовых и финансово-

экономических механизмов развития дополнительного образования, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные 

особенности Чувашской Республики. 
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Вместе с тем существенных перемен в системе дополнительного 

образования можно достичь путем реализации комплексных мер по 

модернизации финансово-управленческих механизмов, образовательных 

методик и технологий, системы подготовки педагогических кадров, учебных 

рабочих мест дополнительного образования для детей при непосредственном 

участии в их реализации предприятий реального сектора экономики по 

приоритетным направлениям экономического развития Чувашской Республики, 

а также структур негосударственного сектора социально-общественного 

партнерства. 

В этом направлении Чувашская Республика реализовала ряд мероприятий:  

в систему дополнительного образования внедрен навигатор 

дополнительного образования детей Чувашской Республики, который 

обеспечивает выбор дополнительных общеобразовательных программ (внесено в 

каталог дополнительных образовательных программ навигатора 2079 программ 

от 179 образовательных организаций всех муниципальных образований 

Чувашской Республики), соответствующих запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации), – 

поступило свыше 30000 заявок на дополнительные образовательные программы 

от пользователей информационного ресурса, и их количество ежедневно растет. 

В режиме тестирования запущен «Умный навигатор», который обеспечивает 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

ребенка;  

создан Республиканский модельный центр дополнительного образования 

на базе государственного автономного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(создан постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 

октября 2018 г. № 398) (далее – ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии) для ресурсного, 

методического, организационного обеспечения развития системы 

дополнительного образования, организации дополнительного 

профессионального образования специалистов дополнительного образования, 

координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности, 

организации системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

Эти факты, как и то, что многие идеи и мероприятия национального 

проекта «Образование» поддерживаются республиканской и муниципальными 

властями, являются свидетельством того, что любой инновационный проект 

будет поддержан в Чувашской Республике и реализован в срок с высокой 

степенью эффективности. 

Таким образом, в Чувашской Республике принимаются эффективные 

меры по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, выработаны определенные механизмы 

выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей, получающих 

дополнительное образование. Но для достижения существенных результатов в 

решении проблем дополнительного образования в Чувашской Республике 

необходима комплексная модернизация системы дополнительного образования с 
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учетом регионального компонента с целью создания равного доступа 

обучающихся городских и сельских образовательных организаций к занятиям в 

детских объединениях по интересам, в том числе технической и 

естественнонаучной направленности, что является приоритетом в системе 

дополнительного образования, выявления и педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательно-карьерными потребностями. 

Реализация целевой модели предполагает достижение следующих 

результатов:  

разработка и внедрение механизма получения услуг дополнительного 

образования на основе персонифицированного финансирования из расчета не 

менее 25 процентов детей в возрасте от 5 до 17 лет от общего количества детей, 

проживающих в муниципальных образованиях Чувашской Республики, по 

программам дополнительного образования в количестве от 144 до 216 часов в  

2019 году;  

создание и оснащение базовых площадок технической и 
естественнонаучной направленности дополнительного образования детей (не 
менее трех), сети муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей во всех муниципальных образованиях Чувашской 
Республики;  

повышение квалификации 100 процентов руководящих и педагогических 
работников ведущих образовательных организаций дополнительного 
образования Чувашской Республики, в том числе сотрудников республиканского 
модельного центра и муниципальных опорных центров дополнительного 
образования;  

модернизация программ объединений технической и естественнонаучной 
направленности, разработка и внедрение разноуровневых и модульных 
программ дополнительного образования различной направленности, в том числе 
типовых;  

осуществление в 2019 году инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов государственных 
(муниципальных) образовательных организаций (не менее 100 процентов), 
организаций спорта, культуры, научных организаций (не менее 80 процентов), 
частных (негосударственных) образовательных организаций, предприятий и 
организаций реального сектора экономики, потенциально пригодных для 
реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме (по 
заявлению); 

разработка дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных 
организаций всех типов, в том числе организаций среднего профессионального и 
организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций 
спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 
экономики;  

разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного 
образования с целью повышения его доступности для детей из сельской 
местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей и других моделей 
предоставления дополнительного образования, выравнивающих его 
доступность;  
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разработка новых конкурсных и иных мероприятий по организации 
дополнительного образования детей, в том числе технической и 
естественнонаучной направленности, обеспечивающих выявление и 
сопровождение одаренных детей;  

разработка и внедрение модели независимой оценки качества 
дополнительного образования детей;  

б) данные о сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том 
числе государственных (муниципальных) и частных организаций, их количестве 

Всего в республике функционируют 385 образовательных организаций, в 

том числе 7 лицеев, 10 гимназий, 13 общеобразовательных организаций с 

углубленным изучением отдельных предметов, 27 организаций 

профессионального образования и 14 образовательных организаций высшего 

образования, 104 учреждения дополнительного образования по всем 

направленностям дополнительного образования. Помимо учреждений 

дополнительного образования в Чувашской Республике услуги дополнительного 

образования с целью повышения его доступности предоставляют 

образовательные организации дошкольного, общего и профессионального 

образования (при наличии лицензии). В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 

17 лет услугами дополнительного образования составил 67 процентов. 

Статистические данные навигатора дополнительного образования детей 

Чувашской Республики о зарегистрировавшихся на информационном ресурсе 

организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, 

показывают следующую их ведомственную принадлежность: 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере образования и науки, – 115; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере культуры, – 30; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере физической культуры и спорта, – 11; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему 

управление в сфере молодежной политики, – 6; 

прочих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, – 14; 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, – 3. 

Всего 179 организаций, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность по дополнительному образованию; 

в) данные о кадровом составе, привлекаемом к реализации мероприятий 

по внедрению целевой модели  

Основным организатором мероприятий по внедрению целевой модели в 

Чувашской Республике является Республиканский модельный центр 

дополнительного образования ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 

В ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер»  

Минобразования Чувашии работают 23 сотрудника, в том числе 11 

педагогических работников (методисты, педагоги-организаторы), из них 91 

процент имеют высшее образование, 58,3 процента – высшую и первую 
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квалификационную категорию, 3 человека имеют звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», 1 человек – звание «Заслуженный 

работник образования Чувашской Республики», 3 человека награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, стаж работы сотрудников – от 1 года до 25 лет. 

Помимо кадровых ресурсов ГАУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Минобразования Чувашии к реализации мероприятий 

по внедрению целевой модели будут привлечены кадровые ресурсы органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и ведущих образовательных 

организаций высшего образования (на основе межведомственного 

взаимодействия). 

2. Опыт Чувашской Республики в реализации федеральных и 

международных проектов (мероприятий) в области образования 

Чувашская Республика имеет значительный опыт в реализации 

масштабных международных, государственных и региональных проектов в 

сфере образования. 

Чувашия стала одним из 7 регионов России – участников 

крупномасштабного проекта по созданию межрегиональных центров 

компетенций. В 2016 году на базе Чебоксарского электромеханического 

колледжа создан МЦК в области промышленных и инженерных технологий по 

специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». Благодаря 

участию в федеральном проекте на создание условий для обеспечения 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями направлен 631 млн. рублей, в том числе 78 процентов средств – из 

федерального и регионального бюджетов. 

В том же году Чувашская Республика вошла в число первых 17 субъектов 

Российской Федерации – победителей конкурсного отбора на реализацию 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016– 

2020 годы по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях. На создание детского технопарка «Кванториум» 

было выделено 80 млн. рублей, из них 56 млн. рублей – из федерального 

бюджета.  

В настоящее время в детском технопарке по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, обучаются 

более 1 тыс. детей. На базе технопарка реализуются уроки «Технология», 

«Биология», «Химия». Два педагога из Чувашии включены в ТОП-50 педагогов 

детских технопарков «Кванториум», еще двум педагогам предложено возглавить 

лаборатории в ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» в летний период. За период с января 2017 года в деятельности детского 

технопарка «Кванториум» отмечены следующие достижения: 34 победителя и 

                                                           
 В целях обеспечения реализации целей и задач Республиканского модельного центра 

дополнительного образования детей в штатное расписание ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии предусматривается введение 

должностей как по категориям должностей, так и по количеству штатных единиц согласно 

Методическим рекомендациям о создании и функционировании регионального модельного 

центра дополнительного образования детей (утверждены Минобрнауки России 18 декабря 2017 

г.) (далее также – Методические рекомендации). 
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призера межрегиональных и всероссийских олимпиад и конкурсов; 18 

финалистов межрегиональных и всероссийских олимпиад и конкурсов; 27 

победителей и призеров региональных олимпиад и конкурсов. Достигнута 

высокая результативность соревновательной деятельности: процент 

кванторианцев, отмеченных победами на межрегиональном и российском 

уровне, вырос по сравнению с 2007 годом с  

28,4 до 44,8 процента от общего числа участников соревнований. 34 

обучающихся за достигнутые результаты приглашены на федеральные смены в 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» (г. Анапа). Две ученицы биоквантума приглашены на встречу с 

представителями Правительства Российской Федерации и приняли участие в 

работе прямой линии с Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Воспитанники биоквантума приглашены в МФТИ, приняли участие в 

пилотном проекте по генетике и микроклонированию растений. Начал 

реализовываться проект по созданию на базе «Кванториума» г. Чебоксары 

межрегиональной площадки «Воздушно-инженерной школы (CanSat в России)» 

совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». 

 

С 2016 года в Чувашской Республике реализуются два проекта на базе 

федеральных инновационных площадок. 

Проект «Разработка и внедрение модели индивидуализации обучения 

(МИО) в массовой школе для реализации индивидуальных образовательных 

потребностей участников образовательного процесса» МАОУ «Гимназия № 5»  

г. Чебоксары – федеральная инновационная площадка по направлению 

«разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе ресурсов негосударственного сектора» на 2016–2020 годы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. 

№ 402). 

Проект «Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития 

учреждения дополнительного образования» МАОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» города Чебоксары – федеральная инновационная 

площадка по направлению «иная инновационная деятельность в сфере 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1563). 

Две школы Чувашской Республики стали получателями гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы – МАОУ «СОШ № 40» города Чебоксары и МАОУ «СОШ № 59» города 

Чебоксары. 

В 2017 году Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов 

Российской Федерации на софинансирование из федерального бюджета 
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программ модернизации системы профессионального образования на основе 

развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки 

кадров ТОП-50. Благодаря этому в 2018 году в Чувашской Республике создана 

региональная площадка сетевого взаимодействия, осуществляющая 

координацию и ресурсную поддержку разработки актуальных для Чувашской 

Республики инновационных программ и технологий обучения по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и распространения их в региональной сети 

профессионального образования. На реализацию проекта направлено более 8 

млн. рублей, в том числе более 7,5 млн. рублей – за счет средств федеральной 

субсидии, около 0,5 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики подписано Соглашение о предоставлении субсидии 

бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета на создание в 2017 

году базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях создания условий для получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в 2017 году в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы Чувашская Республика приняла 

участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии 

из федерального бюджета на создание Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 

создание центра в 2018 году направлено около 3,5 млн. рублей из федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В октябре 2018 года Чувашская Республика вошла в число победителей 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий 

для получения среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». На развитие Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 2019 году будет направлено около 3,5 млн. рублей. 

МАОУ «СОШ № 59» города Чебоксары с проектом «Центр подготовки и 

обучения волонтеров «Волонтеры добра» и ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» с проектом «Малый 

физмат» – получатели федерального гранта в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары – 

получатель федерального гранта в рамках мероприятия «Поддержка инноваций 
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в области развития и мониторинга системы образования» программы развития 

образования. 

Чувашская Республика стала лидером в сфере среднего 

профессионального образования в 2017 году по результатам исследования 

«Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов», 

презентованным на Петербургском международном экономическом форуме. 

Качественными характеристиками дополнительного образования 

Чувашской Республики являются: 

на базе 124 общеобразовательных организаций реализуется проект 

«Профильные инженерно-технические классы»; 

открыто четыре центра молодежного инновационного творчества, два из 

них – на базе организаций дополнительного образования; 

две образовательные организации являются участниками проекта 

«Школьная Лига Роснано»; 

реализуется программа профессиональной подготовки и профориентации 

школьников «JuniorSkills»; 

сформирована система развития и поддержки талантливых детей, на базе 

ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии создан Центр поддержки и развития одаренных 

детей; 

Чувашская Республика является пилотной площадкой для развития 

всероссийского проекта «Образовательный туризм», разработана программа 

«Живые уроки», в рамках которой с целью ранней профориентации ежегодно 

более 10000 школьников участвуют в экскурсиях на предприятия города. В 

настоящее время партнерами промышленного туризма являются более 30 

ведущих предприятий и организаций; 

во всех муниципалитетах Чувашской Республики введена система ГИС 

«Контингент», ведется учет обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

реализуются сетевые модели обучения, в том числе дистанционные, для 

реализации программ работы как с одаренными детьми, так и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Следует отметить, что многие задачи модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений уже эффективно решаются. 

В результате проведенной работы удалось добиться увеличения числа 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам с 62 до  

67 процентов. В объединениях технической направленности учреждений 

дополнительного образования детей и школьных объединениях занимается 16 

процентов от общего количества учащихся. 

Тот факт, что многие идеи поддерживаются региональной и 

муниципальными властями, является свидетельством того, что любой 

инновационный проект будет поддержан в Чувашской Республике и реализован 

в срок и с высокой степенью эффективности. 
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Таким образом, в Чувашской Республике принимаются эффективные 

меры по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, выработаны определенные механизмы 

выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей, получающих 

дополнительное образование. 

3. Организационно-правовая форма организации, наделенной статусом 

регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Республиканский модельный центр дополнительного образования детей 

создан постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 

октября 2018 г. № 398 как структурное подразделение на базе ГАУ Чувашской 

Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 

Общие сведения об учреждении:  

Полное наименование: государственное автономное учреждение 

Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Сокращенное наименование: ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 

Вид – центр внешкольной работы. 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Учредитель – Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

4. Описание площадки регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию и функционированию регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Республиканский модельный центр дополнительного образования детей в 

Чувашской Республике (далее – РМЦ Чувашской Республики) создается в 

соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей Чувашской Республики» (далее – Приоритетный проект), 

утвержденным протокольным решением Совета при Главе Чувашской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 

сентября 2017 г. № 6, в целях достижения результата 1.10 «Во всех субъектах 

Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования», утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10. 

Создание РМЦ Чувашской Республики 

РМЦ Чувашской Республики создан на базе ГАУ Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, 

осуществляющего организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей на территории Чувашской Республики. 

РМЦ Чувашской Республики в период реализации Приоритетного проекта 

и период реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
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национального проекта «Образование» (далее – Федеральный проект) будет 

осуществлять функции исполнителя и республиканского проектного офиса по 

реализации мероприятий Приоритетного проекта и Федерального проекта, в том 

числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками 

Приоритетного проекта и Федерального проекта в Чувашской Республике, а 

также ресурсного центра республиканской системы дополнительного 

образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности для детей (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной). 

Цель деятельности РМЦ Чувашской Республики 

Целью деятельности РМЦ Чувашской Республики является создание 

условий для обеспечения в Чувашской Республике эффективной системы 

взаимодействия в реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для 

детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных указами Президента 

Российской Федерации. 

Задачи РМЦ Чувашской Республики  
осуществлять организационную, методическую, нормативно-правовую, 

экспертно-консультационную поддержку участников системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей в Чувашской Республике; 

выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации  

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности для детей;  

выявлять инфраструктурный, материально-технический и кадровый 

потенциал Чувашской Республики в республиканской системе дополнительного 

образования детей;  

формировать и распространять модели сетевого взаимодействия в 

реализации образовательных программ; 

обеспечивать развитие профессионального мастерства и повышение 

уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике;  

обеспечивать функционирование навигатора дополнительного 

образования детей Чувашской Республики, в том числе содержательное 

наполнение его республиканского и муниципального сегментов;  

развивать систему управления в сфере дополнительного образования 

детей с применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития республиканской системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные 

особенности Чувашской Республики, с использованием механизмов 

независимой оценки;  

осуществлять организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение работы муниципальных (опорных) центров дополнительного 

образования Чувашской Республики;  
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осуществлять организационно-техническое и методическое 

сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Чувашской Республике;  

создавать условия и механизмы выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории Чувашской Республики. 

Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования 

РМЦ Чувашской Республики 

РМЦ Чувашской Республики действует на основании постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 398 «О 

Республиканском модельном центре дополнительного образования детей».  

Положение о РМЦ Чувашской Республики 

 определяет цели и задачи, основные направления деятельности, 

структуру, в том числе органы управления, РМЦ Чувашской Республики; 

 отражает предмет, виды и формы деятельности РМЦ Чувашской 

Республики; 

 регулирует порядок взаимодействия РМЦ Чувашской Республики с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и его 

сферу ответственности за соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации деятельности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; иные вопросы деятельности РМЦ Чувашской Республики. 

Материально-техническое и имущественное обеспечение РМЦ 

Чувашской Республики 

Материально-техническое и имущественное обеспечение деятельности 

РМЦ Чувашской Республики осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на выполнение государственного задания, 

выделяемых в рамках государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589, средств, выделяемых ГАУ 

Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования 

Чувашии на выполнение государственного задания в виде субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, и средств из иных не 

запрещенных федеральными законами источников.  

План первоочередных мероприятий по созданию и 

функционированию РМЦ Чувашской Республики и План деятельности 

РМЦ Чувашской Республики 

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию 

РМЦ Чувашской Республики и План деятельности РМЦ Чувашской Республики 

будут разработаны в соответствии с паспортами Приоритетного и Федерального 

проектов, Методическими рекомендациями о создании и функционировании 

регионального модельного центра дополнительного образования детей, 

утвержденными Минобрнауки России 18 декабря 2017 года. 

Функции РМЦ Чувашской Республики 

1. Оказывает организационную, методическую, нормативно-правовую и 

экспертно-консультационную поддержку региональной системы 

дополнительного образования детей, обеспечивающей согласованное развитие 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для 

детей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагоги-
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ческой, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), способствует 

формированию особенной социокультурной среды современного развития 

дополнительного образования детей в Чувашской Республике. 

2. Содействует распространению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности для детей.  

3. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике разноуровневых программ, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, 

базового и углубленного уровней. 

4. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного 

проекта и Федерального проекта в Чувашской Республике, в том числе 

реализует программы сотрудничества между различными организациями на 

уровне Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, в том числе осуществляет организационно-техническое 

сопровождение реализации обязательств органов исполнительной власти 

Чувашской Республики в рамках соглашений о сотрудничестве в сфере 

дополнительного образования детей. 

5. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ 

дополнительного образования среди частных образовательных организаций, 

профессиональных организаций и организаций высшего образования, а также 

научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики Чувашской 

Республики, потенциально пригодных для реализации образовательных 

программ.  

6. Содействует и организует проведение «летних школ», профильных 

смен Чувашской Республики по различным направлениям дополнительного 

образования детей. 

7. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров республиканской системы 

дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку руководителей и педагогов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы Чувашской 

Республики, наставников проектных детских команд. 

8. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей в области дополнительного образования детей.  

9. Организует стажировку специалистов РМЦ Чувашской Республики, а 

также руководителей и педагогов организаций Чувашской Республики, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

региональных модельных центрах других субъектов Российской Федерации и 

(или) в федеральных ресурсных центрах. 

10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий 

Приоритетного и Федерального проектов, иных мероприятий для детей и 

молодежи в Чувашской Республике. 

11. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

республиканской системы дополнительного образования детей; совместно с 
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профильными организациями Чувашской Республики ведет работу по 

поддержке и сопровождению одаренных детей. 

12. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов на уровне муниципалитетов и 

органов исполнительной власти Чувашской Республики.  

Штатная численность и штатное расписание РМЦ Чувашской 

Республики 

В целях обеспечения реализации целей и задач РМЦ Чувашской 

Республики в штатное расписание ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии предусматривается 

введение должностей как по категориям должностей, так и по количеству 

штатных единиц согласно Методическим рекомендациям. Определение штатной 

численности и формирование штатного расписания РМЦ Чувашской Республики 

осуществляются в соответствии с нормами федерального законодательства, 

касающимися нормирования и оплаты труда в образовательных организациях, а 

также в соответствии с нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики и методическими рекомендациями, связанными с осуществлением 

деятельности детского технопарка «Кванториум». 

Перечень должностей РМЦ Чувашской Республики 

Перечень должностей, необходимых для реализации целей и задач РМЦ 

Чувашской Республики, приведен в соответствии с Методическими 

рекомендациями.  

К каждой должности из штатного расписания разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, в перечень обязательных задач которой 

должны быть включены основные задачи по выполнению мероприятий 

Приоритетного и Федерального проектов. Должностные инструкции 

разрабатываются в соответствии с профессиональными стандартами 

национального реестра профессиональных стандартов в соответствии с пунктом 

3 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статью 1953 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11, 46 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Зонирование и брендирование РМЦ Чувашской Республики 

Имущественный комплекс РМЦ Чувашской Республики сформирован на 

базе имущественного комплекса ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, площадь и оснащение 

РМЦ Чувашской Республики соответствуют перечню обязательных 

функциональных зон Регионального модельного центра Методических 

рекомендаций. 

Зонирование помещений в РМЦ Чувашской Республики осуществляется с 

учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Брендирование РМЦ Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии с Руководством по фирменному стилю Методических 

рекомендаций. Обязательным является размещение логотипов Приоритетного и 
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Федерального проектов в соответствующих помещениях, а также логотипа РМЦ 

Чувашской Республики на фасаде здания. 

Структурная организация РМЦ Чувашской Республики и 

республиканской системы дополнительного образования 

РМЦ Чувашской Республики является ядром республиканской системы 

дополнительного образования детей. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия с федеральными ресурсными центрами, а также с 

муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования и 

организациями, участвующими в дополнительном образовании детей, а также 

центрами по выявлению и сопровождению одаренных детей, в том числе на базе 

ведущих образовательных организаций Чувашской Республики, через оказание 

ресурсной, учебно-методической, организационной, экспертно-

консультационной поддержки определяется структура РМЦ Чувашской 

Республики:  

Управление;  

Отдел методического сопровождения инновационной образовательной 

деятельности;  

Отдел организации сетевого взаимодействия и независимой оценки 

качества образования в Чувашской Республике;  

Отдел выявления и поддержки одаренных детей;  

Отдел информационного и телекоммуникационного сопровождения 

деятельности РМЦ;  

Отдел ресурсного и хозяйственного обеспечения деятельности РМЦ**. 

На основании разработанных и согласованных с ПО национального 

проекта критериев отбора и ранкирования результатов доступности 

дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Чувашской 

Республики будут определены муниципальные опорные центры из числа 

ведущих организаций дополнительного образования детей, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, координирующие 

деятельность и оказывающие методическую поддержку организациям, 

осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в 

соответствующих муниципальных образованиях, находящиеся во 

взаимодействии с РМЦ Чувашской Республики. 

Для формирования целевой модели формируются План первоочередных 

мероприятий по созданию и функционированию Республиканского модельного 

центра дополнительного образования детей в Чувашской Республике и План 

деятельности Республиканского модельного центра дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике, соответствующие в том числе 

паспорту и сводному плану Приоритетного и Федерального проектов в сфере 

дополнительного образования детей в очередном году и плановом двухлетнем 

периоде. 

5. Описание модели функционирования результатов мероприятий по 

внедрению целевой модели  

                                                           
 Формируется на основе Отдела по сопровождению программ работы с одаренными детьми 

ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 
** Формируется на основе Ресурсного отдела ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной 

работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 
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Целевая модель должна обеспечивать комплексное эффективное 

функционирование в сфере дополнительного образования детей.  

Ключевыми направлениями развития целевой модели являются: 

1. Создание и обеспечение деятельности в 2019–2021 годах РМЦ 

Чувашской Республики, создание сети муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования (далее – МОЦ) в каждом муниципальном 

образовании Чувашской Республики. 

2. Внедрение и распространение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Обеспечение равных 

условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований для 

государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере 

дополнительного образования детей. 

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также 

специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, 

студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их 

привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ*.  

4. Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-техничес-

ких и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа, научных 

организаций, организаций культуры и спорта, реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также 

анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы 

образования Чувашской Республики.  

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных 

организаций всех типов, в том числе организаций среднего профессионального и 

организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных организаций и организаций реального сектора 

экономики. 

6. Выравнивание доступности дополнительного образования для детей с 

учетом региональных особенностей, уровня подготовки и способностей детей, 

их различных образовательных потребностей и возможностей (в том числе для 

одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

7. Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования 

детей Чувашской Республики.  

8. Иные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» с учетом специфики системы дополнительного образования детей 

в Чувашской Республике. 

                                                           
* Будет утверждена в рамках достижения результата 1.10 «Во всех субъектах Российской 

Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального 

проекта «Образование». 
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В целях внедрения целевой модели с проектным офисом национального 

проекта «Образование» согласовывается смета расходования средств на 

реализацию соответствующих мероприятий целевой модели в 2019 году. 
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Смета расходования средств на реализацию мероприятий  

по внедрению целевой модели развития республиканской системы  

дополнительного образования детей в Чувашской Республике в 2019 году 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Итого, тыс. рублей 

федеральн

ый 

бюджет 

консоли

дирован

ный 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

внебю

джетн

ые и 

иные 

источн

ики 

итого 

по всем 

источн

икам 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального  

модельного центра дополнительного образования детей в 2019–2021 годах 

 

1. Повышение квалификации 

сотрудников и директора РМЦ 

Чувашской Республики на базе 

федерального ресурсного центра 

по управлению в сфере 

образования и проектной 

деятельности 

623,70 6,30 0 630,0 

2. Материально-техническое 

оснащение РМЦ Чувашской 

Республики для организации 

качественного контента 

информационного 

сопровождения мероприятий 

федерального проекта, иных 

мероприятий для детей и 

молодежи Чувашской 

Республики, организации 

мероприятий по повышению 

квалификации, в том числе 

дистанционному, и 

сопровождения деятельности 

МОЦ 

2260,87 22,83 0 2283,7 

3. Обеспечение деятельности РМЦ 

Чувашской Республики, в том 

числе оплаты труда сотрудников 

РМЦ Чувашской Республики, 

аренды помещений, 

коммунальных расходов, 

0 3756,0 0 3756,0 
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1 2 3 4 5 6 

расходных материалов, 

командировочных расходов 

 

Мероприятия по внедрению и распространению системы  

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет 

бюджетных ассигнований для государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных 

моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования  

                                                                детей 

 

4. Методическое и 
консультационное 
сопровождение разработки 
методик расчета нормативной 
стоимости программ на местном 
уровне, включая подготовку 
типовых актов, определение 
параметров для каждого 
муниципального района 
(городского округа), определение 
финансовых затрат на внедрение 
системы персонифицированного 
финансирования 

198,0 2,0 0 200,0 

5. Информационное сопровождение 
и информирование родителей, 
поставщиков услуг о внедрении 
персонифицированного 
финансирования 

0 0 500,0 500,0 

 

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения,  

развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 

образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора 

экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих 

педагогического образования, в целях их привлечения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
 

6. Организация обучения, 
проведение консультаций, очных 
и дистанционных мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических и руководящих 
работников организаций 
дополнительного образования 
(семинаров, конференций, 

346,5 3,5 0 350,0 
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видеоконференций, форумов, 
тренингов и др.) 

7. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов 
дополнительного образования 

0 0 100,0 100,0 

 

Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных,  

материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, 

спорта, организаций реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потен- 

             циала для повышения эффективности системы образования 

 

8. Организация обучения 

муниципальных ответственных за 

проведение инвентаризации 

6,93 0,07 0 7,0 

 

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных  

программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе 

организаций среднего профессионального и организаций высшего 

образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, 

общественных  

                организаций и предприятий реального сектора экономики 

 

9. Разработка программ и 

организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

промышленных предприятий и 

бизнес-структур 

247,5 2,5 0 250,0 

 

Мероприятия по выравниванию доступности предоставления  

дополнительного образования для детей с учетом региональных 

особенностей, запросов, уровня подготовки и способностей детей, их 

различных образовательных потребностей и возможностей (в том числе для 

одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизнен- 

                                                       ной ситуации) 
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10. Разработка и внедрение 

дистанционных курсов и 

модульных дополнительных 

общеразвивающих программ, 

создание интернет-ресурса 

дистанционного образования 

1782,0 18,0 0 1800,0 

 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора дополнительного 

образования детей Чувашской Республики, соответствующего 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать 

образовательные про- 

          граммы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

 

11. Создание модуля 

персонифицированного учета и 

финансирования навигатора 

1089,0 11,0 0 1100,0 

12. Создание модуля личных 

кабинетов педагогов, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы, 

внесенные в каталог навигатора 

445,5 4,5 0 450,0 

 Итого 7000,0 3826,70 600,0 11426,7 

 

«Дорожная карта» 

внедрения целевой модели развития дополнительного образования  

в Чувашской Республике на 2018–2019 годы 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

1 2 3 4 

1.  Утверждение положения о РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

10 октября 

2018 г.  

2.  Утверждение плана деятельности РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль  

 

3.  Согласование штатного расписания и 

перечня обязательных функциональных 

зон РМЦ Чувашской Республики с ПО 

национального проекта 

ПО национального 

проекта, 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

март  

 

4.  Согласование сметы реализации 

мероприятий с ПО национального 

проекта 

ПО национального 

проекта, 

Кабинет Министров 

Чувашской 

февраль –

март  
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Республики 

5.  Утверждение медиаплана РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль  

 

6.  Определение и наделение статусом 

муниципальных опорных центров 

соответствующих организаций в 

каждом муниципальном образовании 

Чувашской Республики 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

март  

 

7.  Проведение мероприятий по 

инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых 

ресурсов системы образования 

Чувашской Республики 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

апрель  

 

8.  Проведение организационных 

мероприятий и утверждение 

нормативной документации в целях 

внедрения системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Чувашской 

Республике 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

июнь  

 

9.  Обеспечение выдачи сертификатов 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей обучающимся по 

дополнительным образовательным 

программам в муниципальных 

образованиях Чувашской Республики 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

сентябрь  

 

10.  Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ, а также 

ведущих организаций дополнительного 

образования Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

апрель –

август 

11.  Определение поставщика на оказание 

услуг по внедрению республиканского 

общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

определен  

 

12.  Внедрение республиканского 

общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

внедрен  

 

13.  Внедрение моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

сентябрь  

 

14.  Внедрение моделей выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

сентябрь  

 



 

 

23 

1 2 3 4 

детей с различными образовательными 

возможностями и потребностями, в том 

числе для одаренных детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

_____________ 
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Приложение 

к концепции внедрения целевой  

модели развития республиканской  

системы дополнительного  

образования детей  

 

 

1. «Дорожная карта» создания 

 РМЦ и МОЦ в Чувашской Республике на 2018–2019 годы 

 

№  

пп 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

1 2 3 4 

1.  Утверждение положения о РМЦ 

Чувашской Республики, утверждение 

площадки РМЦ Чувашской Республики, 

назначение директора (руководителя) 

РМЦ Чувашской Республики. 

Определение органа исполнительной 

власти – координатора РМЦ Чувашской 

Республики. 

Размещение на официальном сайте 

копии соответствующего правового акта 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

10 октября 

2018 г. 

2.  Утверждение плана деятельности РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль  

3.  Согласование штатного расписания и 

перечня обязательных функциональных 

зон РМЦ Чувашской Республики с 

Федеральным оператором 

Федеральный 

оператор, Кабинет 

Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

март  

 

4.  Определение и нормативное закрепление 

статуса муниципальных опорных 

центров в каждом муниципальном 

образовании Чувашской Республики 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

февраль –

март  

 

5.  Утверждение медиаплана РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

март  

 

6.  Согласование дизайн-проекта РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ 

Федеральный 

оператор, Кабинет 

Министров 

Чувашской 

Республики 

март  

 

7.  Согласование типового проекта 

инфраструктурного листа РМЦ 

Федеральный 

оператор, Кабинет 

март –  

апрель  

                                                           
 Федеральный оператор – это проектный офис национального проекта «Образование». 
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Чувашской Республики и МОЦ Министров 

Чувашской 

Республики 

8.  Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование РМЦ Чувашской 

Республики и МОЦ по статьям расходов, 

утвержденным документацией по отбору 

субъекта Российской Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства на мероприятия 

Федеральный 

оператор, Кабинет 

Министров 

Чувашской 

Республики 

апрель,  

далее –

ежегодно 

9.  Повышение квалификации 

(профмастерства) руководителей, 

сотрудников и педагогов РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

апрель – 

май  

 

10.  Обеспечение деятельности РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ по 

реализации мероприятий 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

в течение 

всего года 

11.  Презентация деятельности РМЦ 

Чувашской Республики и МОЦ по 

реализации мероприятий в 2019 году 

Кабинет Министров 

Чувашской 

Республики 

декабрь  

 

2. Таблица индикаторов 
 

№ 

пп 

Наименование индикатора /  

показателя 

Минимальное 

значение в 

2019 году 

Значение субъекта  

Российской Федерации  

по годам 

2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

реализована реализована в 2019 году 

1.1. Доля муниципальных образований 
в Чувашской Республике, 
внедривших систему 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей (%) 

50 50 75 100 

1.2. Доля детей в Чувашской 
Республике, охваченных системой 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей (%) 

25 25 50 75 

2. Создание регионального 
модельного центра 
дополнительного образования 

создан создан 
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детей 

2.1. Создание сети муниципальных 
опорных центров во всех 
муниципальных образованиях 
Чувашской Республики  

создана создана в 2019 году 

3. Внедрение навигатора 
дополнительного образования 
детей Чувашской Республики, 
который позволяет семьям 
выбирать образовательные 
программы, соответствующие 
запросам, уровню подготовки (в 
том числе с функцией записи в 
объединения)  

внедрен внедрен 

4. Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых 
ресурсов (%) 

Доля государственных 
(муниципальных) 
образовательных организаций, 
принявших участие в 
инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 

100 100 100 100 

Доля государственных 
(муниципальных) организаций 
культуры и спорта, принявших 
участие в инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 

80 80 90 100 

Доля частных образовательных 
организаций, а также организаций 
реального сектора экономики, 
потенциально пригодных для 
реализации образовательных 
программ, в том числе в сетевой 
форме, принявших участие в 
инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 

по 
заявлению 

по заявлению 

5. Увеличение числа детей в 
Чувашской Республике в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами (%) 

73 73 75 76 

в том числе дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной 

15 15 20 25 
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1 2 3 4 5 6 

направленности (%) 

6. Количество заочных школ и 
ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников (ед.) 

1 1 3 4 

7. Количество внедренных моделей 
обеспечения доступности 
дополнительного образования для 
детей из сельской местности (ед. 
накопительным итогом) 

3 3 4 5 

8. Количество разработанных и 
внедренных разноуровневых 
(стартовый, базовый, 
продвинутый) программ 
дополнительного образования (ед. 
накопительным итогом) 

15 15 18 20 

9. Количество реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме с использованием 
ресурсов образовательных 
организаций всех типов, в том 
числе организаций среднего 
профессионального и организаций 
высшего образования, а также 
научных организаций, 
организаций спорта, культуры, 
общественных организаций и 
предприятий реального сектора 
экономики (ед. накопительным 
итогом) 

не менее 6 
различных 

типов 

6 9 12 

10. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников 
РМЦ, муниципальных опорных организаций, ведущих образовательных 
организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках 
реализации мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 
образования детей (%): 

Педагогические работники 100 100 100 100 
Руководители 100 100 100 100 

Привлекаемые 
специалисты-практики 
(наставники), а также 
студенты и аспиранты, не 
имеющие педагогического 
образования 

100 100 100 100 

11. Количество разработанных 
и внедренных 
дистанционных курсов 
дополнительного 

не менее  
20 программ по 

каждому на-
правлению ДОД, 

20 25 30 
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1 2 3 4 5 6 

образования (ед. 
накопительным итогом) 

за исключением 
физкультурно-
спортивного 

 

3. Штатное расписание РМЦ 
 

№ 
пп 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Должность Количес
тво 

ставок 
 

1 2 3 4 

1. Управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор  1 

заместитель директора по проектному 
управлению, развитию и внешним 
коммуникациям  

1 

заместитель директора (администратор) 
по методической поддержке, 
образовательным программам и 
внедрению новых форм 
дополнительного образования 

1 

2. Отдел методического 
сопровождения 
инновационной 
образовательной 
деятельности 

старший методист сопровождения 
инновационной образовательной 
деятельности (специалист по 
управлению проектами) 

1 

методист 1 

педагог-организатор 2 

3. Отдел организации 
сетевого 
взаимодействия, 
повышения качества и 
независимой оценки 
качества образования в 
Чувашской Республике 

старший методист (специалист по 
развитию нормативно-правовой базы и 
развитию финансово-экономических 
моделей) 

1 

методист по повышению качества 
дополнительного образования для детей 
(специалист по управлению проектами) 

1 

методист по организации независимой 
оценки качества дополнительного 
образования и организации сетевого 
взаимодействия 

1 

4. Отдел информационного 
и 
телекоммуникационного 
сопровождения 
деятельности РМЦ 

методист (специалист) по внешним 
коммуникациям и общественным связям  

1 

системный администратор 1 

5. Отдел выявления и 
поддержки одаренных 
детей  

старший методист (специалист по 
управлению проектами) 

1 

методист 2 

педагог-организатор 1 
 

4. Инфраструктура РМЦ 
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РМЦ Чувашской Республики располагается на площадях ГАУ Чувашской 
Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии в 
центре города Чебоксары с доступной транспортной развязкой. 

 Общая площадь помещений – 702,10 кв. метра. 
 

Наименование функциональных зон Количество, 
ед. 

Площадь, 
кв. м 

Учебно-административные кабинеты 12 213,80 

Коворкинг 3 71,60 

Конференц-зал (лекторий) 1 144,80 

Серверная 1 16,70 

Холл (зона отдыха) 1 40,60 

Гардероб 2 23,10 

Санузлы 4 15,00 
 ________ 


