
Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Республики Карелия 
от 7 мая 2019 года № З27р-П

План
деятельности регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Республики Карелия на 2019 -  2021 годы

№
п/п

Мероприятие Ответственный
исполнитель

Срок

1 2 3 4
Мероприятия по обеспечению деятельности регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Республики Карелия 
(далее -  региональный модельный центр)

1. Заключение соглашений о взаимо
действии между региональным 
модельным центром и муници-пальными 
(опорными) центрами дополнительного 
образования детей (далее -  опорные 
центры)

региональный 
модельный центр

II квартал 
2019 года

2. Организация взаимодействия по 
вопросам дополнительного образования 
детей с государственными, муници
пальными и негосударственными 
организациями

региональный 
модельный центр

II квартал 
2019 года, 

далее -  
ежегодно

3. Создание портала регионального 
модельного центра, включающего 
следующие разделы:
методический раздел для руково
дителей и педагогических работников, 
родителей (законных представителей) 
детей;
раздел, посвященный дистанционным 
курсам для детей, родителей (законных 
представителей) детей; 
раздел, посвященный независимой 
оценке качества образования органи
заций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы; 
раздел, содержащий информацию 
о мероприятиях, конкурсах и т.д.

региональный 
модельный центр

II квартал 
2019 года, 

далее -  
обновле

ние по мере 
необхо
димости 
актуали

зации 
информа

ции
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4. Утверждение медиаплана освещения 

деятельности регионального модель
ного центра

региональный 
модельный центр; 

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия

март 
2019 года

5. Обеспечение участия руководителей и 
педагогических работников региональ
ного модельного центра в мероприятиях, 
направленных на повышение профес
сиональной компетентности, организо
ванных федеральными ресурсными 
центрами

региональный 
модельный центр; 

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия

ежегодно,
согласно
срокам,
установ
ленным

федераль
ными

ресурсными
центрами

6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
руководителей и педагогических 
работников регионального модельного 
центра, опорных центров

региональный 
модельный центр; 
государственное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 
Республики 

Карелия 
«Карельский 

институт развития 
образования»; 
Министерство 
образования 
Республики 

Карелия

II квартал 
2019 года, 

далее-  
ежегодно

7. Утверждение годового плана 
конкурсных и иных мероприятий для 
обучающихся в системе дополни
тельного образования детей

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

июль 
2019 года, 

далее-  
ежегодно

8. Разработка и (или) внедрение типовых 
моделей:
реализации дополнительных общеобра
зовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия,
реализации разноуровневых допол
нительных общеобразовательных 
программ,

региональный 
модельный центр

сентябрь 
2019 года, 

далее -  
ежегодно
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реализации модульных дополнитель
ных общеобразовательных программ для 
детей, проживающих в сельской 
местности,
реализации программ вовлечения в 
систему дополнительного образования 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
реализации дополнительных общеобра
зовательных программ для организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
заочных школ

9. Организация и проведение независимой 
оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ

региональный 
модельный центр

декабрь 
2019 года

10. Презентация деятельности региональ
ного модельного центра и опорных 
центров по итогам 2019 года

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

декабрь 
2019 года

11. Подготовка итогового отчета о 
реализации на территории Республики 
Карелия федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

декабрь 
2019 года, 

далее -  
ежегодно

Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально- 
технических и кадровых ресурсов Республики Карелия

12. Формирование нормативной правовой 
основы для проведения инвентаризации 
кадровых, материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов образова
тельных организаций (за исключением 
дошкольных образовательных органи
заций), научных организаций, а также 
организаций культуры, спорта, пред
приятий реального сектора экономики, 
потенциально пригодных для реали
зации дополнительных общеобразова
тельных программ

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

II квартал 
2019 года
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13. Организация и проведение инвента

ризации кадровых, материально- 
технических и инфраструктурных 
ресурсов

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуре и спорту 

Республики 
Карелия; 

Министерство 
культуры 

Республики 
Карелия; 

региональный 
модельный центр

сентябрь 
2019 года

Мероприятия по внедрению и распространению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее -  ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию 
за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными 
и негосударственными организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, по внедрению эффективных моделей 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного
образования детей

14. Формирование нормативной правовой 
основы внедрения системы ПФДО

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

II -  III
кварталы 
2019 год

15. Организация и проведение информа
ционной кампании по введению ПФДО

региональный 
модельный центр; 

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия

II -  III
кварталы 
2019 года

16. Оказание информационной поддержки 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Карелия в создании 
муниципальных рабочих групп по 
внедрению на муниципальном уровне 
системы ПФДО

региональный 
модельный центр

II квартал 
2019 года
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17. Оказание информационной поддержки 

органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Республике 
Карелия в создании муниципального 
реестра поставщиков образовательных 
услуг и внесении их в региональный 
реестр поставщиков образовательных 
услуг в информационной системе ПФДО

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

II -  III
кварталы 
2019 года

18. Мониторинг дополнительных общеобра
зовательных программ

региональный 
модельный центр

август 
2019 года, 

далее -  
постоянно

19. Формирование перечня дополнительных 
общеобразовательных программ для 
включения в систему ПФДО. Расчет 
нормативной стоимости дополни
тельных общеобразовательных образова
тельных программ, включенных в реестр 
(перечень) дополнительных общеобра
зовательных программ

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

II квартал 
2019 года, 

далее -  
ежегодно

20. Формирование реестра (перечня) 
сертификатов дополнительного образо
вания

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

III квартал 
2019 года, 

далее -  
ежегодно

21. Организация выдачи сертификатов 
ПФДО обучающимся по дополнитель
ным общеобразовательным программам

региональный 
модельный центр

август 
2019 года, 

далее -  
ежегодно

Мероприятия по функционированию Навигатора дополнительного 
образования детей Республики Карелия

22. Обновление структуры и содержания 
разделов Навигатора дополнительного 
образования детей Республики Карелия

региональный 
модельный центр

II квартал 
2019 года, 

далее-  
ежегодно 
по мере 
необхо
димости 

актуализа
ции 

информа
ции
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления 

дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 
соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе 
одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации)

23. Разработка и утверждение 
дополнительных общеобразовательных 
программ организаций отдыха детей и 
их оздоровления

Министерство 
образования 
Республики 

Карелия; 
региональный 

модельный центр

май -  
август 

2019 года

24. Разработка и внедрение рекомендаций 
по реализации разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных 
программ

региональный 
модельный центр

май -  
август 

2019 года

25. Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в форме сетевого 
взаимодействия

региональный 
модельный центр

октябрь 
2019 года

26. Разработка и внедрение модели 
обеспечения доступности дополни
тельного образования детей из сельской 
местности

региональный 
модельный центр

июль -  
октябрь 

2019 года

27. Прогнозирование потребностей населе
ния в услугах дополнительного 
образования детей, оценка удовлет
воренности потребителей спектром и 
качеством услуг

региональный 
модельный центр

ежегодно

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме, мероприятия по привлечению к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ образовательных организаций всех типов, а 

также научных организаций, организаций спорта, культуры, иных 
организаций и предприятий реального сектора экономики

28. Разработка и утверждение дополнитель
ных общеобразовательных программ 
в сетевой форме

региональный 
модельный центр

ежегодно

29. Заключение договоров о реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме

региональный 
модельный центр

ежегодно

30. Апробация дополнительных общеобра
зовательных программ, реализуемых 
в сетевой форме

региональный 
модельный центр

ежегодно


