
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 10 октября 2022 года № 931р-П 

г. Петрозаводск  

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р:  

1. Утвердить План работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Карелия  

(далее – План работы) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить Целевые показатели реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Карелия  

(далее – Целевые показатели) согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Определить Министерство образования и спорта Республики Карелия 

уполномоченным исполнительным органом Республики Карелия, 

ответственным за координацию реализации Плана работы и выполнения 

Целевых показателей. 

4. Исполнительным органам Республики Карелия – ответственным 

исполнителям Плана работы и Целевых показателей: 

обеспечить реализацию Плана работы и выполнение Целевых 

показателей; 

представлять информацию о выполнении Плана работы и Целевых 

показателей в Министерство образования и спорта Республики Карелия  

в сроки, установленные Планом работы и Целевыми показателями. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Карелия: 

обеспечить реализацию Плана работы и выполнение Целевых 

показателей; 

представлять информацию о выполнении Плана работы и Целевых 

показателей в Министерство образования и спорта Республики Карелия  

в сроки, установленные Планом работы и Целевыми показателями. 
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6. Министерству образования и спорта Республики Карелия 

представлять в Правительство Республики Карелия отчет о ходе реализации 

Плана работы и выполнения Целевых показателей в сроки, установленные 

Планом работы и Целевыми показателями. 

 

 

  

 

           Глава  

Республики Карелия                                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к распоряжению  

Правительства Республики Карелия  

от 10 октября 2022 года № 931р-П 

 

План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

в Республике Карелия  
 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение Целевых показателей 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования 

детей до 2030 года 

в Республике Карелия  

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей 

1. Разработка и утверждение 

Плана работы по реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей до 2030 года 

 (далее  – Концепция)  

в Республике Карелия  

III квартал  

2022 года 

Министерство образования и 

спорта Республики  

Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного  

самоуправления  

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

распоряжение 

Правительства 

Республики 

Карелия  

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

 

2. Разработка и утверждение 

Целевых показателей 

реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей  

до 2030 года в Республике 

Карелия 

 

III квартал  

2022 года 

Министерство образования и 

спорта Республики  

Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного  

самоуправления  

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

распоряжение 

Правительства 

Республики 

Карелия 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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1 2 3 4 5 6 

3. Совершенствование 

механизмов финансирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

общеобразовательными 

организациями, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

образовательными 

организациями высшего 

образования, в том числе 

посредством сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

не позднее 

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного  

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

доклад  

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

(далее – 

Минпросвещения 

России) 

доля детей, которые обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования  

дополнительного образования; 

доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в общем количестве организаций  

сфере дополнительного 

образования; 

доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

4. Утверждение и реализация 

региональной программы 

развития регионального и 

муниципальных центров 

детско-юношеского туризма 

 2023 год,  

далее – ежегодно 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Карелия 

«Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва», 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Карелия 

«Республиканская школа 

олимпийского резерва»,  

государственное    

бюджетное образовательное 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество обучающихся, 

принявших участие в экскурсиях; 

количество обучающихся, 

принявших участие в походах 

 



3 

 

 

 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития  

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные  

центры дополнительного 

образования детей  

(по согласованию) 

  

5. Разработка региональной 

программы поддержки 

развития системы детских 

школ искусств; 

реализация запланированных 

мероприятий  региональной 

программы поддержки 

развития системы  

детских школ искусств  

2022 – 2023 годы 

 

 

 

2023 – 2030 годы 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации  

организация работы по  разработке 

региональной программы 

поддержки развития системы 

детских школ искусств; 

реализация запланированных 

мероприятий региональной 

программы поддержки развития 

системы детских школ искусств 

 

6. Обеспечение деятельности и 

функционирования 

Навигатора дополнительного 

образования детей Республики 

Карелия  

2022 – 2030 годы Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

государственное   бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия  

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный  

центр дополнительного 

образования детей Республики 

Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

– доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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1 2 3 4 5 6 

7. Приведение нормативных 

правовых актов Республики 

Карелия в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации 

по мере издания 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

нормативный 

правовой акт 

организация работы  

по приведению нормативных 

правовых актов Республики 

Карелия в соответствие  

с законодательством Российской 

Федерации 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей  

8. Проведение анализа 

доступности дополнитель-

ного образования детей  

в Республике Карелия и 

приоритетных направлений 

развития дополнительного 

образования детей в 

соответствии с социально-

экономическими 

потребностями  Республики 

Карелия, а также 

потребностями для 

различных категорий детей,  

в том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей, 

находящихся на длительном 

лечении 

не позднее 

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество детей в возрасте  

от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

   9. Создание новых мест для 

увеличения количества 

обучающихся в сфере 

дополнительного 

образования 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание новых мест  

в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
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установленного 

Концепцией 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

направленностей 

1 2 3 4 5 6 

   10. Выявление и 

распространение лучших 

практик повышения 

доступности 

дополнительного 

образования для различных 

категорий детей, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей, 

находящихся на длительном 

лечении, при помощи 

сетевой формы 

взаимодействия, с участием 

представителей реального 

сектора  экономики, а также 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию) 

 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество детей в возрасте  

от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

  11. Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (за исключением 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств, 

а также дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки, 

реализуемых с 1 января  

2023 года) для формирования 

компетентностей, связанных 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

создание и функционирование 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов  у детей и молодежи 
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с эмоциональным, 

физическим, 

интеллектуальным, духовным 

развитием человека,  

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

 на основании анализа 

социально-экономических 

потребностей Республики 

Карелия и потребностей детей, 

в том числе с учетом опыта 

Образовательного Фонда 

«Талант и успех», проектов 

Национальной 

технологической инициативы, 

Концепции развития 

творческих (креативных) 

индустрий и механизмов 

осуществления их 

государственной поддержки в 

крупных и крупнейших 

городских агломерациях до 

2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 

сентября 2021 года № 2613-р 

 общеобразовательные     

программы (по согласованию) 

  

  12. Увеличение числа 

организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы и участвующих в 

мероприятиях  целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического  

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики  Карелия, 

Министерство    культуры    

Республики  Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в общем количестве организаций  

в сфере дополнительного 

образования детей; 

доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

персонифицированного 

финансирования  

дополнительного образования 

детей 
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1 2 3 4 5 6 

  13. Организация методической 

поддержки образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в обновлении 

содержания и технологий 

обучения дополнительного 

образования 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования»  (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организация подготовки педагогов 

дополнительного образования 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия 

 

  

 

   14. Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

формирование у обучающихся 

функциональной, 

технологической, финансовой, 

экологической грамотности, 

способствующих вхождению 

Российской Федерации в 

число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего 

образования 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество технологических 

кружков, созданных на базе 

общеобразовательных организаций 

(для подготовки нового поколения 

технологических лидеров, 

инженеров и ученых) 
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модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры  

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

  

   15. Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

профилактику и преодоление 

школьной неуспешности, в 

том числе реализуемых в 

каникулярный период 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного  

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

   16. Внедрение технологий 

информационно-

консультационной адресной 

поддержки реализации прав 

детей на участие  

в дополнительных 

общеразвивающих программах 

независимо от места 

проживания, состояния 

здоровья, социально-

экономического положения 

семьи 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

количество детей в возрасте  

от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и  

детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе  

с использованием дистанционных 

технологий 
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модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры  

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

  

   17. Увеличение количества детей, 

осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств 

в детских школах искусств 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство  культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

предпрофессиональные      

программы в области искусств 

(по согласованию) 

доклад в 

Минкультуры 

России 

доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств, от общего 

количества обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 

   18. Вовлечение обучающихся  

в программы и мероприятия 

ранней профориентации, 

обеспечивающие 

ознакомление с современными 

профессиями и «профессиями 

будущего», поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

формирование навыков 

планирования карьеры, 

включающие инструменты 

профессиональных проб, 

стажировок на площадках 

реального сектора экономики, 

взаимодействие с 

наставниками со стороны 

предприятий, научных 

организаций, 

не позднее  

15 рабочих дней  

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля обучающихся  

по образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными  

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее»; 

количество детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию и реализуемых  

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в которых 

приняли участие дети 
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профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего  

 

1 2 3 4 5 6 

 образования, в том числе 

 в рамках проектов «Билет в 

будущее», «Проектория», 

WorldSkills Russia Juniors 

    

   19. Вовлечение обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в научно-

техническое творчество под 

научным руководством 

образовательных организаций 

высшего образования, 

научных организаций, 

высокотехнологичных 

компаний 

не позднее 

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 

государственный университет» 

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование 

Центра цифрового образования 

детей «IT-куб»; 

количество обучающихся, 

занимающихся в Центре цифрового 

образования «IT-куб»; 

охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» 

   20. Создание Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» 

2023 год Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование 

Центра цифрового образования 

детей «IT-куб»; 

количество обучающихся, 

занимающихся в Центре цифрового 
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образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр  

образования «IT-куб»   

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей Республики Карелия) 

  

   21. Проведение стажировок, 

курсов повышения 

квалификации, подготовка 

наставников на базе детского 

технопарка Кванториума 

«Сампо», Центра цифрового 

образования детей «IT-куб», 

школьных технопарков 

ежегодно Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 

государственный университет» 

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организация подготовки педагогов 

дополнительного образования 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе  на базе детского 

технопарка Кванториума «Сампо», 

Центра цифрового образования 

детей «IT-куб», школьных 

технопарков   

   22. Разработка и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической направленности на 

базе детского технопарка 

Кванториума «Сампо», Центра 

ежегодно Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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цифрового образования детей 

«IT-куб», школьных 

технопарков, образовательных 

организаций в Республике  

согласованию), 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

1 2 3 4 5 6 

 Карелия  образования «Петрозаводский 

государственный университет» 

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

  

   23. 

 

Проведение оценки 

удовлетворенности 

обучающихся 

и (или) их родителей 

(законных представителей) 

доступностью и качеством 

предоставления 

образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

доля детей, которые обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 
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дополнительного образования 

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

1 2 3 4 5 6 

   дополнительные 

общеобразовательные     

программы (по согласованию) 

  

   24. Создание и развитие 

школьных спортивных клубов 

в общеобразовательных 

организациях 

2022 – 2024 годы Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля общеобразовательных 

организаций, имеющих школьный 

спортивный клуб 

 

 

   25. Мониторинг образовательных 

организаций, реализующих 

программы физкультурно-

спортивной направленности 

  IV квартал  

2022 года,  

далее – ежегодно 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

1 2 3 4 5 6 

   муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

  

   26. Разработка и использование в 

образовательной деятельности 

туристских маршрутов для 

ознакомления детей с 

историей, культурой, 

традициями, природой 

региона, а также для 

знакомства с лицами, 

внесшими весомый вклад  

в его развитие, в том числе 

предназначенных для 

включения во внеурочную 

деятельность и программы 

академического обмена между 

общеобразовательными 

организациями, а также в 

программы форумов, 

конгрессов и других 

мероприятий, организуемых 

для детей 

  IV квартал  

2022 года,  

далее – ежегодно 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия,  

Управление по туризму 

Республики Карелия, 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные     

программы (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество разработанных 

туристских маршрутов для 

ознакомления детей с историей, 

культурой, традициями, природой 

соответствующего региона, а также 

для знакомства с лицами, 

внесшими весомый вклад в его 

развитие 
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1 2 3 4 5 6 

   27. Распространение походно-

экспедиционной и 

экскурсионной форм 

организации деятельности с 

обучающимися при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ за пределами 

фактического 

местонахождения 

образовательной организации 

(за исключением детских школ 

искусств и организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки с 1 

января 2023 года) 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

Управление по туризму 

Республики Карелия, 

органы местного  

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

учреждение Республики  

Карелия «Республиканская  

школа олимпийского резерва», 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики  

Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного 

образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей, 

образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные     

программы 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество обучающихся, 

принявших участие в экскурсиях; 

количество обучающихся, 

принявших участие в походах; 

доля детей, обучающихся  

в 5 – 9 классах, принимающих 

участие в экскурсиях по историко-

культурной, научно- 

образовательной, патриотической 

тематике, а также в детских 

культурно-патриотических круизах 
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1 2 3 4 5 6 

   28. Организация проведения 

олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий для детей и 

молодежи, каникулярных 

профориентационных школ, 

профильных и 

специализированных смен 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов  у детей и молодежи; 

охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» 

 

   29. Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов  

Всероссийской Большой 

олимпиады  «Искусство – 

Технологии – Спорт» 

ежегодно Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

положение, 

аналитический 

отчет 

доля детей и молодежи в возрасте 

от 7 до 35 лет, у которых выявлены 

выдающиеся способности и 

таланты 
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(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные     

программы (по согласованию) 

  

   30. Создание и развитие 

школьных музеев, 

деятельность которых 

интегрирована с 

воспитательными и 

образовательными 

программами образовательных 

организаций, в том числе в 

части организации 

краеведческой деятельности 

ежегодно Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия 

«Карельский институт развития 

образования», 

муниципальные образовательные 

организации в Республике 

Карелия (по согласованию) 

Всероссийский 

реестр школьных 

музеев 

  

количество обучающихся, 

принявших участие в экскурсиях; 

доля детей, обучающихся  

в 5 – 9 классах, принимающих 

участие в экскурсиях  

по историко-культурной,  

научно-образовательной, 

патриотической тематике,  

а также в детских культурно-

патриотических круизах 

 

   31. Обеспечение 

функционирования 

региональной экостанции, 

создание и развитие   

экостанций муниципальных 

районов (городских округов)  

в Республике Карелия 

2023 – 2030 годы Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

правовые акты  

муниципальных 

районов 

(городских 

округов)  в 

Республике 

Карелия   

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр  

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации в Республике 

Карелия (по согласованию) 

  

   32. Обеспечение 

функционирования в 

Республике Карелия 

ресурсного методического 

центра, обеспечивающего 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства) 

 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства; 

выявление и распространение 

лучших практик в области 

культуры и искусства; 

проведение ежегодной 

Августовской педагогической 

конференции по развитию 

системы образования Республики 

Карелия; 

проведение ежегодного 

совещания по развитию системы 

дополнительного образования 

Республики Карелия; 

проведение ежегодного рабочего 

совещания с муниципальными 

образованиями по вопросам 

обеспечения сопровождения 

реализации государственной 

политики в области культуры и 

искусства; 

проведение ежеквартально 

заседания проектного офиса  

по вопросам реализации 
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государственной политики в 

области культуры и искусства  

на базе   государственного 

бюджетного профессионального  

1 2 3 4 5 6 

     образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсного 

методического центра, 

обеспечивающего 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики  

в области культуры и искусства); 

проведение организационных 

мероприятий по доведению  

до детских школ искусств 

информации по реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства  

на базе     государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсного 

методического центра, 

обеспечивающего 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики  

в области культуры и искусства) 

 

   33. Проведение региональных 

этапов общероссийских 

конкурсов «Лучшая детская 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

доклад в 

Министерство 

культуры 

доля детей и молодежи в возрасте 

от 7 до 35 лет, у которых выявлены 

выдающиеся способности и 
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школа искусств» и «Молодые 

дарования России» 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию) 

Российской 

Федерации 

таланты  

1 2 3 4 5 6 

   34. Проведение всероссийских 

конференций и методических 

мероприятий, посвященных 

сохранению традиций и 

развитию отраслевой системы 

дополнительного образования 

в области искусств, в том 

числе по вопросам реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ, значимых для 

развития и (или) сохранения 

традиций отечественного 

искусства, кадрового 

обеспечения отрасли культуры 

 

 

не позднее  

15 рабочих дней 

до  фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия,  

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию),  

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства) 

 

 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

проведение ежегодного рабочего 

совещания с муниципальными 

образованиями по вопросам 

развития и сохранения системы 

дополнительного образования  

в области искусств; 

проведение заседания Совета 

директоров детских школ 

искусств на базе государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»  (ресурсного 

методического центра, 

обеспечивающего 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики  

в области культуры и искусства)  

не реже двух раз в год;  

проведение методических 

мероприятий (республиканские 

конференции, мастер-классы, 

иные мероприятия, направленные 

на выявление и распространение 

лучших практик в области 

культуры и искусства) по 

сохранению традиций и развитию 

системы дополнительного 

образования в области искусств, 

доведение до детских школ 

искусств информации о 
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проведении всероссийских 

конференций и методических 

мероприятий в сфере 

художественного образования на  

1 2 3 4 5 6 

     базе  государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»  (ресурсного 

методического центра, 

обеспечивающего 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства) 

   35. Создание условий для учета 

достижений обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам при 

формировании цифрового 

портфолио обучающегося в 

составе федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в том 

числе учет указанных 

достижений при 

формировании 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия,  

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов  у детей и молодежи; 

охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» 

 



22 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

   36. Обеспечение наполнения 

единого национального 

портала дополнительного 

образования детей лучшими 

практиками, методическими 

разработками 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные  

центры дополнительного 

образования детей  

(по согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла  

Эриковича Раутио»  

(ресурсный методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

выявление и распространение 

лучших практик в сфере 

дополнительного образования; 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

создание и функционирование 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов  у детей и молодежи; 

функционирование Центра 

цифрового образования детей  

«IT-куб»; 

охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» 
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области культуры и искусства) 

1 2 3 4 5 6 

   37. Содействие в наполнении 

портала художественного 

образования, включая 

всероссийскую методическую 

базу, лучшими практиками, 

методическими разработками 

в области искусств 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока  

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства) 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации, 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства; 

выявление и распространение 

лучших практик в области 

культуры и искусства 

 

  

   38. Формирование реестра 

примерных адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики  

Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

муниципальные  

образовательные 

организации, 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

количество детей в  возрасте  

от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий- 
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реализующие адаптированные  

дополнительные 

общеобразовательные  

программы (по согласованию) 

1 2 3 4 5 6 

   39. Вовлечение детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, 

физкультурные и спортивные 

мероприятия 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

   40. Размещение в федеральной 

государственной 

информационной системе 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» сведений об 

организациях, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

   41. Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по направленностям, 

обеспечивающих  

формирование ключевых 

компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным 

не позднее  

15 рабочих дней 

до  фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия,  

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов и у детей и молодежи; 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
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развитием человека государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

направленностей; 

доля образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей со специальными 

1 2 3 4 5 6 

   «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию), 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы  (по согласованию) 

 наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», 

«детская хореографическая 

школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных 

ремесел», находящихся в ведении 

органов местного самоуправления,  

исполнительных органов 

Республики Карелия в области 

культуры; 

сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в ведении  

исполнительных органов 

Республики Карелия, 

осуществляющих управление  

в сфере физической культуры и 

спорта 

   42. Обеспечение управления 

сетью детских школ искусств  

исполнительными органами  

Республики Карелия  в 

области культуры в целях 

проведения единой 

государственной политики в 

сфере художественного 

образования 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

доля образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей со специальными 

наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», 

«детская хореографическая 

школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных 

ремесел», находящихся в ведении 

органов местного самоуправления, 



26 

 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое  

исполнительных  органов 

Республики Карелия в области 

культуры; 

доля детей, осваивающих  

1 2 3 4 5 6 

   сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства) 

 

 дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств, от общего 

количества обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей  

   43. Создание условий для 

обучения детей по модели 

«Школа полного дня» 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

общеобразовательные 

организации в Республике 

Карелия (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

   44. Сохранение сети детских школ 

искусств в ведении органов 

местного самоуправления,   

исполнительных органов  

Республики Карелия в области 

культуры 

не позднее  

15 рабочих дней   

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию) 

 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

доля образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей со специальными 

наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», 

«детская хореографическая 

школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных 

ремесел», находящихся в ведении 

органов местного самоуправления,  

исполнительных органов 

Республики Карелия в области 



27 

 

культуры;  

содействие детским школам 

искусств муниципальных районов 

(городских округов) в Республике  

1 2 3 4 5 6 

     Карелия в улучшении 

материально-технической базы,  

в том числе в рамках реализации 

национального проекта 

«Культура»,  через участие  

в конкурсах на покупку 

музыкальных инструментов, 

оборудования, учебной 

литературы, проведение капиталь-

ных ремонтов зданий школ; 

создание виртуальных 

концертных залов на базе детских 

школ искусств и культурно-

досуговых учреждений 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия 

   45. Проведение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы детских 

школ искусств за счет 

проведения капитального 

ремонта, приобретения 

музыкальных инструментов, 

оборудования и учебной 

литературы, в том числе в 

рамках национального проекта 

«Культура» 

2022 – 2030 годы Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию) 

 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

содействие детским школам 

искусств муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия в улучшении 

материально-технической базы,  

в том числе в рамках реализации 

национального проекта 

«Культура»,  через участие в 

конкурсах на покупку 

музыкальных инструментов, 

оборудования, учебной 

литературы, проведение 

капитальных ремонтов зданий 

школ; 

создание виртуальных 

концертных залов на базе детских 

школ искусств и культурно-
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досуговых учреждений 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия 

1 2 3 4 5 6 

   46. Сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в ведении  

исполнительных органов 

Республики Карелия, 

осуществляющих управление 

в сфере физической культуры 

и спорта 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов)  

в Республике Карелия  

(по согласованию) 

доклад в  

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации  

сохранение сети организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в ведении  

исполнительных органов 

Республики Карелия, 

осуществляющих управление  

в сфере физической культуры и 

спорта 

47. Создание регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в 

Республике Карелия  

2023 год Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

создание и функционирование  

регионального центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в Республике Карелия   

IV. Развитие кадрового потенциала  системы дополнительного образования детей  

   48. Создание и обеспечение 

функционирования системы 

подготовки и непрерывного 

повышения квалификации 

управленческих и 

педагогических кадров 

дополнительного образования 

детей 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия 

доклад в 

Минпросвещения 

России, 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

организация работы по подготовке  

педагогов дополнительного 

образования организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия; 

организация работы по  обучению 

преподавателей детских школ 

искусств  муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия в центрах непрерывного 
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«Карельский институт развития 

образования», 

государственное бюджетное 

профессиональное  

образования    на базе творческих 

вузов Министерства культуры 

Российской Федерации в рамках 

национального проекта 

1 2 3 4 5 6 

   образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства), 

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей  (по согласованию) 

 «Культура»; 

информирование детских школ 

искусств муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия о курсах повышения 

квалификации, проводимых 

сторонними организациями 

   49. Содействие проведению 

конкурсов  профессионального 

мастерства в целях поддержки 

и профессионального развития 

специалистов системы 

дополнительного образования 

детей, в том числе среди 

педагогических работников, 

осуществляющих обучение 

детей по дополнительным 

предпрофессиональным 

не позднее  

15  рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

доклад в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации, 

доклад в  

Минпросвещения 

России 

 

доля образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей со специальными 

наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», 

«детская хореографическая 

школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных 
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программам в области 

искусств и дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки, в том  

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича  

ремесел», находящихся в ведении 

органов местного самоуправления,  

исполнительных органов 

Республики Карелия в области  

1 2 3 4 5 6 

 числе проведение 

регионального этапа 

Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

 Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной  

политики в области культуры и 

искусства), 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального  

образования Республики  

Карелия «Карельский  

институт развития  

образования», 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики  

Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного 

образования» 

(Региональный модельный  

центр дополнительного 

образования детей Республики 

Карелия), 

муниципальные опорные  

центры дополнительного 

образования детей  

(по согласованию) 

 культуры; 

доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств, от общего 

количества обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 
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1 2 3 4 5 6 

   50. Реализация мер по 

привлечению 

квалифицированных 

педагогических кадров в 

организации дополнительного 

образования, в том числе 

расположенные в сельской 

местности 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организация работы по  подготовке 

педагогов дополнительного 

образования  организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия; 

проведение рабочих совещаний с 

муниципальными образованиями 

Республики Карелия по вопросам 

привлечения квалифицированных 

кадров; 

информирование организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия, в том числе  детских 

школ искусств, о мероприятиях,        

направленных        

на подготовку/переподготовку 

кадров и повышение 

квалификации; 

проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

преподавателей детских школ 

искусств муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия в центрах непрерывного 

образования на базе творческих 

вузов Министерства культуры 

Российской Федерации в рамках 

национального проекта 
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«Культура»; 

проведение консультаций  

по созданию виртуальных 

концертных залов, оказание  

1 2 3 4 5 6 

     методической помощи  

в подготовке документов; 

проведение мероприятий  

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

детских школ искусств 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия; 

оказание  содействия 

муниципальным районам 

(городским округам) в Республике 

Карелия в поиске кандидатов  

на открывающиеся вакансии 

учреждений культуры 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия; 

проведение мероприятий  

по повышению компетентности и 

развитию навыков специалистов 

детских школ искусств 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Карелия на базе   

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсного 

методического центра, 

обеспечивающего 
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организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики  

в области культуры и искусства) 

1 2 3 4 5 6 

   51. Разработка мер поддержки для 

молодых специалистов, 

работающих в системе 

дополнительного образования, 

содействие их 

профессиональному развитию 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия  

(по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организация работы по подготовке 

педагогов дополнительного 

образования 

   52. Выявление и распространение 

лучших практик 

наставничества в системе 

дополнительного  образования 

детей 

не позднее  

15 рабочих дней  

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла Эриковича 

Раутио» (ресурсный 

методический центр, 

обеспечивающий 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

государственной политики в 

области культуры и искусства), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

организация работы по 

выявлению и распространению 

лучших практик наставничества  

в системе дополнительного  

образования детей 
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образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

1 2 3 4 5 6 

   дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

  

   53. Создание условий для 

развития института 

наставничества в системе 

дополнительного образования 

детей 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

– 

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

   54. Разработка и реализация 

федеральных и региональных 

программ поддержки и 

развития отраслевых систем 

дополнительного образования 

детей, актуализация 

региональных и 

муниципальных программ 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием  
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(планов мероприятий 

(«дорожных карт») по 

развитию дополнительного 

образования детей 

согласованию) 

1 2 3 4 5 6 

   55. Мониторинг исполнения плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей до 2030 года, I этап 

(2022 – 2024 годы) 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

   56. Мониторинг соответствия 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей (за исключением 

отраслевых региональных 

систем дополнительного 

образования в области 

культуры и искусств) целям и 

задачам целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока 

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный 

центр развития дополнительного 

образования» (Региональный 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

доля детей, которые обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования; 

доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в общем количестве организаций  
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__________________ 

 

 

модельный центр), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей  (по согласованию) 

в сфере дополнительного 

образования детей; 

доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

1 2 3 4 5 6 

     персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

   57. Мониторинг практики 

внедрения в Республике 

Карелия системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, включая анализ таких 

показателей, как количество 

детей, обучающихся по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам за счет средств 

бюджета бюджетной системы 

Республики Карелия, участие 

негосударственных 

организаций, уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

дополнительного образования 

(за исключением детских школ 

искусств, организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки с 1 

января 2023 года) 

не позднее  

15 рабочих дней 

до фактического 

срока  

исполнения, 

установленного 

Концепцией 

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

Республике Карелия (по 

согласованию), 

государственное    

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» 

(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Республики Карелия), 

муниципальные опорные центры 

дополнительного образования 

детей (по согласованию) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 

доля детей, которые обеспечены  

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования; 

доля организаций 

негосударственного сектора, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в общем количестве организаций  

в сфере дополнительного 

образования детей; 

доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 



 Приложение 2 к распоряжению  

Правительства Республики Карелия  

от  

 
Целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Карелия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Базовое 

значение 

Период, год Периодич-

ность  

сбора 

данных 

Поручение/ 

источник 

данных Зна-

чение 

Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процентов 73 01.01.

2022 

75 76 77 77,2 77,5 77,8 78,1 78,4 78,9 ежеме-

сячно, не 

позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект  

«Успех каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

(ЕАИС  

ДО/ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

1.1. Беломорский 

муниципальный район 

процентов 75 01.01.

2022 

76 77 78 78 78 78,5 79 79 79,5 

1.2. Калевальский 

национальный 

муниципальный район 

процентов 75 01.01.

2022 

77 77 78 78 78 78,5 79 79 79,5 

1.3. Кемский 

муниципальный район 

процентов 72 01.01.

2022 

74 75 76 76 76 77 77 77 77,5 

1.4. Кондопожский 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

75 76 77 77 77 78 78 78 78,5 

1.5. Костомукшский 

городской округ 

процентов 73 01.01.

2022 

75 75 76 76 76,5 77 77,5 77,5 78 

1.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 76 77 77 77,5 77,5 78 78,5 79 

1.7. Лоухский 

муниципальный район 

процентов 72 01.01.

2022 

73 75 75 75 75,5 76 76,5 76,5 77 

1.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

процентов 72 01.01.

2022 

73 76 77 77,5 78 78 78 79 80 

1.9. Муезерский 

муниципальный район 

процентов 75 01.01.

2022 

76 77 78 78,5 78,5 78,5 79 79,5 79,5 

1.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

75 76 77 77,5 78 78 78 78,5 79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.11. Петрозаводский 

городской округ 

процентов 78 01.01.

2022 

79,5 80 81 81 81 81 81,5 81,5 82 

  

1.12. Питкярантский 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 75 76 76,5 77 77 77,5 78 78,5 

1.13. Прионежский 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 75 76 76,5 77 77 77,5 78 78,5 

1.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 75 76 76,5 77 77 77,5 78 78,5 

1.15. Пудожский 

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 75 76 76,5 77 77 77,5 78 78,5 

1.16. Сегежский 

муниципальный район 

процентов 74 01.01.

2022 

75 76 77 77,5 78 78 78,5 79 79,5 

1.17. Сортавальский 

муниципальный район 

процентов 74 01.01.

2022 

75 77 79 79 79 79,5 79,5 79,5 80 

1.18. Суоярвский  

муниципальный район 

процентов 73 01.01.

2022 

74 75 76 76 76 77 77,5 77,5 78 

2. Доля детей, которые 

обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование». 

(ЕАИС ДО) 2.1. Беломорский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.2. Калевальский 

национальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.3. Кемский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.4. Кондопожский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.5. Костомукшский 

городской округ 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 
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2.7. Лоухский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

  

2.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.9. Муезерский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.11. Петрозаводский 

городской округ 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.12. Питкярантский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.13. Прионежский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.15. Пудожский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.16. Сегежский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.17. Сортавальский 

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

2.18. Суоярвский  

муниципальный район 

процентов 25 01.01.

2022 

25 25 25 30 30 30 30 30 30 

3. Создан и функционирует 

региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов  у детей и 

молодежи 

единиц 0 01.01.

2022 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

4. Создан и 

функционирует Центр 

цифрового образования 

детей «IT-куб» 

единиц 0 01.01.

2022 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 
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дня  

после 

отчетного 

периода 

среда» 

национального 

проекта 

«Образование» 

5. Количество 

обучающихся, 

занимающихся в Центре 

цифрового образования 

«IT-куб» 

человек 0 01.01.

2022 

0 400 400 400 400 400 400 400 400 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

национального 

проекта 

«Образование»  

6. Охват детей 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IT-куб» 

процентов 

 

 

6,00 01.01.

2022 

8,09 8,54 8,88 8,88 8,90 8,92 8,94 8,96 8,98 ежеме-

сячно, не 

позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

проекта 

«Образование» 

(ЕАИС  

ДО/ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

7. Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

процентов 

 

 

0,28 01.01.

2022 

0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 ежеме-

сячно, не 

позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

национальные 

цели развития 

Российской 

Федерации  

на период  

до 2030 года 

(Указ 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 21 июля  

2020 года  

№ 474); 

оценка 

эффективности 

деятельности 
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высших 

должностных 

лиц субъектов 

Российской 

Федерации (Указ 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 4 февраля 

2021 года № 68) 

8. Доля организаций 

негосударственного 

сектора, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы,  

в общем количестве 

организаций  

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

процентов 4 01.01.

2022 

4,3 4,6 4,8 5,0 5,0 5,3 5,6 5,8 6,0 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 2 сентября 

2021 года  

№ 2424-р  

 

 

9. Доля 

негосударственного 

сектора, включенного в 

систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

процентов 

 

 

0 01.01.

2022 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 2 сентября 

2021 года  

№ 2424-р  

 

10. Доля обще-

образовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный 

клуб 

процентов 31 

 

01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 22 ноября 

2019 года  

№ Пр-2397  

по итогам 

10.1. Беломорский 

муниципальный район 

процентов 70 01.01.

2022 

70 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.2. Калевальский 

национальный район 

процентов 60 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 
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10.3. Кемский 

муниципальный район 

процентов 29 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации  

по развитию 

физической 

культуры и 

спорта  

10 октября  

2019 года 

10.4. Кондопожский 

муниципальный район 

процентов 36 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.5. Костомукшский 

городской округ 

процентов 17 01.01.

2022 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

процентов 86 01.01.

2022 

86 90 100 100 100 100 100 100 100 

10.7. Лоухский 

муниципальный район 

процентов 67 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

процентов 27 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.9. Муезерский 

муниципальный район 

процентов 29 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

процентов 100 01.01.

2022 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10.11. Петрозаводский 

городской округ 

процентов 46 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.12. Питкярантский 

муниципальный район 

процентов 22 01.01.

2022 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.13. Прионежский 

муниципальный район 

процентов 46 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

процентов 17 01.01.

2022 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.15. Пудожский 

муниципальный район 

процентов 18 01.01.

2022 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.16. Сегежский 

муниципальный район 

процентов 0 01.01.

2022 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.17. Сортавальский 

муниципальный район 

процентов 30 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

10.18. Суоярвский  

муниципальный район 

процентов 29 01.01.

2022 

60 80 100 100 100 100 100 100 100 

11. Количество обще-

образовательных 

организаций, имеющих 

школьный театр 

единиц 42 01.01.

2022 

58 126 195 195 195 195 195 195 195 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

протокол 

расширенного 

совещания по 

созданию и 
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11.1. Беломорский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 6 10 10 10 10 10 10 10 дня  

после 

отчетного 

периода 

развитию 

школьных 

театров в 

субъектах 

Российской 

Федерации  

от 27 декабря 

2021 года  

№ СК-31/06пр, 

План работы 

(«дорожная 

карта»)  

по созданию и 

развитию 

школьных 

театров  

в субъектах 

Российской 

Федерации  

на 2021 – 2024 

годы, План 

работы 

(«дорожная 

карта»)  

по созданию и 

развитию 

школьных 

театров в 

Республике 

Карелия  

на 2021 – 2024 

годы 

11.2. Калевальский 

национальный район 

единиц 3 01.01.

2022 

3 4 5 5 5 5 5 5 5 

11.3. Кемский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 5 7 7 7 7 7 7 7 

11.4. Кондопожский 

муниципальный район 

единиц 5 01.01.

2022 

5 8 11 11 11 11 11 11 11 

11.5. Костомукшский 

городской округ 

единиц 2 01.01.

2022 

3 5 6 6 6 6 6 6 6 

11.6. Лахденпохский 

муниципальный  

район 

единиц 5 01.01.

2022 

5 6 7 7 7 7 7 7 7 

11.7. Лоухский 

муниципальный район 

единиц 4 01.01.

2022 

4 7 9 9 9 9 9 9 9 

11.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

единиц 3 01.01.

2022 

3 7 11 11 11 11 11 11 11 

11.9. Муезерский 

муниципальный район 

единиц 2 01.01.

2022 

2 5 7 7 7 7 7 7 7 

11.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

единиц 2 01.01.

2022 

3 6 9 9 9 9 9 9 9 

11.11. Петрозаводский 

городской округ 

единиц 3 01.01.

2022 

5 18 41 41 41 41 41 41 41 

11.12. Питкярантский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 6 8 8 8 8 8 8 8 

11.13. Прионежский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 7 13 13 13 13 13 13 13 

11.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

единиц 4 01.01.

2022 

4 5 6 6 6 6 6 6 6 

11.15. Пудожский 

муниципальный район 

единиц 4 01.01.

2022 

4 8 12 12 12 12 12 12 12 

11.16. Сегежский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 7 10 10 10 10 10 10 10 

11.17. Сортавальский 

муниципальный район 

единиц 5 01.01.

2022 

5 7 10 10 10 10 10 10 10 
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11.18. Суоярвский  

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

2 5 7 7 7 7 7 7 7 

11.19. Государственные 

общеобразовательные 

организации 

единиц 0 01.01.

2022 

0 4 6 6 6 6 6 6 6 

12. Доля детей, 

обучающихся в 5 – 9 

классах, принимающих 

участие в экскурсиях по 

историко-культурной, 

научно- 

образовательной, 

патриотической 

тематике, а также в 

детских культурно- 

патриотических круизах 

 

 

процентов 0,7 01.01.

2022 

0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 1 декабря  

2021 года  

№ Пр-2254  

по итогам 

заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации  

по реализации 

государственной 

политики  

в сфере защиты 

семьи и детей  

от 1 июня  

2021 года 

13. Разработка, 

утверждение и 

реализация 

региональной 

программы развития 

региональных и 

муниципальных центров 

детско-юношеского 

туризма 

единиц 0 01.01.

2022 

0 1 1 1 1 1 1 1 1  план основных 

мероприятий, 

проводимых  

в рамках 

Десятилетия 

детства,  

на период  

до 2027 года, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской 
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Федерации  

от 23 января 

2021 года  

№ 122-р 

14. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

экскурсиях 

человек 6434 

 

01.01.

2022 

7825 8252 8679 9106 9533 9960 10387 10814 11241 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

план основных 

мероприятий, 

проводимых  

в рамках 

Десятилетия 

детства,  

на период  

до 2027 года, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 23 января 

2021 года  

№ 122-р 

15. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

походах 

человек 3960 

 

01.01.

2022 

4517 

 

4730 

 

4944 

 

5158 5500 

 

 

5850 

 

 

6200 

 

 

6550 

 

 

7000 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

план основных 

мероприятий, 

проводимых  

в рамках 

Десятилетия 

детства,  

на период  

до 2027 года, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 23 января 

2021 года  

№ 122-р 
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16. Количество 

разработанных 

туристских маршрутов 

для ознакомления детей 

с историей, культурой, 

традициями, природой 

соответствующего 

региона, а также для 

знакомства с лицами, 

внесшими весомый 

вклад в его развитие, 

в том числе 

предназначенных для 

включения во 

внеурочную 

деятельность и 

программы 

академического обмена 

между 

общеобразовательными 

организациями, а также 

в программы форумов, 

конгрессов и других 

мероприятий, 

организуемых для детей 

единиц 0 01.01.

2022 

11 15 17 20 23 26 28 30 35 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 24 сентября 

2021 года  

№ Пр-1806  

по итогам 

встречи 

Президента 

Российской 

Федерации  

со школьниками 

во 

Всероссийском 

детском центре 

«Океан»  

1 сентября 2021 

года  

№ Пр-1806 

17. Доля 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей со 

специальными 

наименованиями 

«детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская 

художественная школа», 

процентов 

 

 

95 01.01.

2022 

95 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

национальный 

проект 

«Культура» 
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«детская 

хореографическая 

школа», «детская 

театральная школа», 

«детская цирковая 

школа», «детская школа 

художественных 

ремесел», 

находящихся в 

ведении органов 

местного 

самоуправления, 

исполнительных 

органов 

Республики Карелия  

в области культуры 

18. Количество образо- 

вательных организаций 

дополнительного 

образования детей со 

специальными 

наименованиями 

«детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская 

художественная школа», 

«детская 

хореографическая 

школа», «детская 

театральная школа», 

«детская цирковая 

школа», «детская школа 

художественных 

ремесел», 

находящихся в 

ведении органов 

единиц 23 01.01.

2022 

23 24 24 24 24 24 24 24 24 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

национальный 

проект 

«Культура» 
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местного 

самоуправления, 

исполнительных 

органов 

Республики Карелия 

в области культуры 

19. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств,  

от общего количества 

обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 

процентов 

 

 

70 01.01.

2022 

75 77 79 80 81 82 82 82 82 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

национальный 

проект 

«Культура», 

Стратегия 

государст-

венной культур-

ной политики  

на период  

до 2030 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 29 февраля 

2016 года  

№ 326-р, приказ 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики  

от 2 июня  

2021 года  

№ 298 «Об 

утверждении 

формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

 с указаниями по 

заполнению  

для организации 
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Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения 

сведения  

о детской 

музыкальной, 

художественной, 

хореографи-

ческой школе и 

школе искусств» 

(АИС 

«Статистика» 

Минкультуры 

России) 

20. Создание и обеспечение 

функционирования 

системы подготовки и 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

управленческих и 

педагогических  

кадров дополнительного 

образования  

детей (курсы 

повышения 

квалификации  

в центрах непрерывного 

образования на базе 

творческих вузов 

Министерства  

культуры  

Российской  

Федерации) 

человек 

 

50 01.01.

2022 

50 90 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект 

«Творческие 

люди»  

национального 

проекта 

«Культура» 

(ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 
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21. Созданы новые  

места 

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей. 

Нарастающий итог 

единиц 3653 01.01.

2022 

3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653 3653 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

(ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

21.1. Беломорский 

муниципальный район 

единиц 50 01.01.

2022 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

21.2. Калевальский 

национальный район 

единиц 96 01.01.

2022 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 

21.3. Кемский 

муниципальный район 

единиц 192 01.01.

2022 

192 192 192 192 192 192 192 192 192 

21.4. Кондопожский 

муниципальный район 

единиц 90 01.01.

2022 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 

21.5. Костомукшский 

городской округ 

единиц 173 01.01.

2022 

173 173 173 173 173 173 173 173 173 

21.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

единиц 72 01.01.

2022 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 

21.7. Лоухский 

муниципальный район 

единиц 112 01.01.

2022 

112 112 112 112 112 112 112 112 112 

21.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

единиц 624 01.01.

2022 

624 624 624 624 624 624 624 624 624 

21.9. Муезерский 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

единиц 630 01.01.

2022 

630 630 630 630 630 630 630 630 630 

21.11. Петрозаводский 

городской округ 

единиц 338 01.01.

2022 

338 338 338 338 338 338 338 338 338 

21.12. Питкярантский 

муниципальный район 

единиц 116 01.01.

2022 

116 116 116 116 116 116 116 116 116 

21.13. Прионежский 

муниципальный район 

единиц 170 01.01.

2022 

170 170 170 170 170 170 170 170 170 
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21.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

единиц 0 01.01.

2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.15. Пудожский 

муниципальный район 

единиц 287 01.01.

2022 

287 287 287 287 287 287 287 287 287 

21.16. Сегежский 

муниципальный район 

единиц 114 01.01.

2022 

114 114 114 114 114 114 114 114 114 

21.17. Сортавальский 

муниципальный район 

единиц 162 01.01.

2022 

162 162 162 162 162 162 162 162 162 

21.18. Суоярвский  

муниципальный район 

единиц 427 01.01.

2022 

427 427 427 427 427 427 427 427 427 

22. В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновлена материально-  

техническая база для 

занятий детей 

физической культурой и 

спортом. Нарастающий 

итог 

единиц 

 

 

 

59 01.01.

2022 

74 88 104 104 104 104 104 104 104 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

(ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

23. Количество детей и 

молодежи, вовлеченных 

в детско-юношеский и 

студенческий спорт  

(в части профессио-

нальных образова-

тельных организаций) 

посредством реализации 

мероприятий 

общественно-

государственного 

физкультурно-

спортивного 

объединения «Юность 

России». Нарастающий 

итог 

человек 

 

 

2070 01.01.

2022 

2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода  

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 
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24. Численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования 

человек 

 

 

9956 

 

01.01.

2022 

9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

25. Доля обучающихся  

по образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными  

на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет  

в будущее» 

процентов 

 

 

30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

(https://bvbinfo.ru/

ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

25.1. Беломорский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.2. Калевальский 

национальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.3. Кемский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.4. Кондопожский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.5. Костомукшский 

городской округ 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.6. Лахденпохский 

муниципальный  

район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.7. Лоухский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 
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25.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.9. Муезерский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.11. Петрозаводский 

городской округ 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.12. Питкярантский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.13. Прионежский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.15. Пудожский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.16. Сегежский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.17. Сортавальский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

25.18. Суоярвский 

муниципальный район 

человек 30 01.01.

2022 

30 30 37 37 37,2 37,5 37,7 38 39 

26. Количество детей, 

принявших участие в 

открытых онлайн- 

уроках, направленных 

на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых  

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», в 

которых приняли 

участие дети 

человек 21400 01.01.

2022 

21400 21400 25600 25600 25600 25650 25650 25700 25700 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

(ГИИС 

«Электронный 

бюджет») 

26.1. Беломорский 

муниципальный район 

человек 564 01.01.

2022 

564 564 674 674 674 675 675 676 676 
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26.2. Калевальский 

национальный район 

человек 244 01.01.

2022 

244 244 286 293 293 294 294 295 295 

26.3. Кемский 

муниципальный район 

человек 574 01.01.

2022 

574 574 680 687 687 688 688 689 689 

26.4. Кондопожский 

муниципальный район 

человек 1262 01.01.

2022 

1262 1262 1502 1509 1509 1510 1510 1511 1511 

26.5. Костомукшский 

городской округ 

человек 1146 01.01.

2022 

1146 1146 1360 1367 1367 1368 1368 1369 1369 

26.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

человек 410 01.01.

2022 

410 410 485 492 492 493 493 494 494 

26.7. Лоухский 

муниципальный район 

человек 355 01.01.

2022 

355 355 420 427 427 427 427 428 428 

26.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

человек 962 01.01.

2022 

962 962 1144 1151 1151 1152 1152 1153 1153 

26.9. Муезерский 

муниципальный район 

человек 279 01.01.

2022 

279 279 330 337 337 338 338 339 339 

26.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный  

район 

человек 744 01.01.

2022 

744 744 884 891 891 892 892 893 893 

26.11. Петрозаводский 

городской округ 

человек 9641 01.01.

2022 

9641 9641 11523 11530 11530 11547 11547 11564 11564 

26.12. Питкярантский 

муниципальный район 

человек 626 01.01.

2022 

626 626 744 751 751 752 752 753 753 

26.13. Прионежский 

муниципальный район 

человек 762 01.01.

2022 

762 762 906 913 913 914 914 915 915 

26.14. Пряжинский 

национальный  

муниципальный район 

человек 476 01.01.

2022 

476 476 563 570 570 571 571 572 572 

26.15. Пудожский 

муниципальный район 

человек 662 01.01.

2022 

662 662 786 793 793 794 794 795 795 

26.16. Сегежский 

муниципальный район 

человек 1103 01.01.

2022 

1103 1193 1312 1319 1319 1320 1320 1321 1321 

26.17. Сортавальский 

муниципальный район 

человек 1054 01.01.

2022 

1054 1054 1254 1261 1261 1262 1262 1263 1263 

26.18. Суоярвский 

муниципальный район 

человек 536 01.01.

2022 

536 536 635 642 642 643 643 644 644 
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27. Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том 

числе с использованием 

дистанционных 

технологий. 

Нарастающий итог 

человек 

 

 

 

3298 

 

 

 

01.01.

2022 

3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 1 декабря 

2021 года  

№ Пр-2254  

по итогам 

заседания 

Совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

реализации 

государственной 

политики в 

сфере защиты 

семьи и детей  

от 1 июня  

2021 года  

27.1. Беломорский 

муниципальный район 

человек 72 01.01.

2022 

72 75 78 81 84 87 90 93 95 

27.2. Калевальский 

национальный район 

человек 49 01.01.

2022 

49 52 53 56 59 62 65 68 71 

27.3. Кемский 

муниципальный район 

человек 59 01.01.

2022 

59 62 65 68 71 74 77 80 83 

27.4. Кондопожский 

муниципальный район 

человек 184 01.01.

2022 

184 186 188 190 192 194 196 198 200 

27.5. Костомукшский 

городской округ 

человек 99 01.01.

2022 

99 102 105 108 111 114 117 120 122 

27.6. Лахденпохский 

муниципальный район 

человек 67 01.01.

2022 

67 70 73 76 79 81 84 87 90 

27.7. Лоухский 

муниципальный район 

человек 47 01.01.

2022 

47 50 53 56 59 62 65 68 70 

27.8. Медвежьегорский 

муниципальный район 

человек 192 01.01.

2022 

192 195 197 200 203 205 207 209 211 

27.9. Муезерский 

муниципальный район 

человек 22 01.01.

2022 

22 25 28 31 34 37 41 44 47 

27.10. Олонецкий 

национальный 

муниципальный район 

человек 114 01.01.

2022 

114 116 120 123 126 129 132 135 137 
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27.11. Петрозаводский 

городской округ 

человек 1168 01.01.

2022 

1170 1173 1176 1178 1180 1182 1185 1187 1191 

  

27.12. Питкярантский 

муниципальный район 

человек 59 01.01.

2022 

59 62 65 68 71 74 77 81 84 

  

27.13. Прионежский 

муниципальный район 

человек 108 01.01.

2022 

108 110 113 116 119 122 125 127 129 

27.14. Пряжинский 

национальный 

муниципальный район 

человек 87 01.01.

2022 

87 89 92 95 98 101 104 106 109 

27.15. Пудожский 

муниципальный район 

человек 98 01.01.

2022 

98 101 104 107 110 113 116 119 123 

27.16. Сегежский 

муниципальный район 

человек 136 01.01.

2022 

136 139 142 144 146 150 152 157 160 

27.17. Сортавальский 

муниципальный район 

человек 176 01.01.

2022 

176 179 181 183 185 187 189 191 193 

27.18. Суоярвский 

муниципальный район 

человек 55 01.01.

2022 

55 58 61 64 67 70 72 74 79 

27.19. Государственные 

общеобразовательные 

организации 

(коррекционные) 

человек 506 01.01.

2022 

506 506 506 506 506 506 506 506 506 

28. Организована 

подготовка 

педагогов 

дополнительного 

образования 

человек 

 

 

110 

 

01.01.

2022 

115 120 125 130 135 140 135 140 145 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

государст-

венная 

программа  

Республики 

Карелия 

«Развитие 

образования», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Карелия  

от 20 июня  

2014 года  

№ 196-П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

29. Количество единиц 192 01.01. 223 223 223 223 223 223 223 223 223 ежегодно, перечень 
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технологических 

кружков, созданных на 

базе обще-

образовательных 

организаций (для 

подготовки нового 

поколения 

технологических 

лидеров, инженеров и 

ученых) 

  2022   не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 24 сентября 

2021 года  

№ Пр-1806  

по итогам 

встречи 

Президента 

Российской 

Федерации  

со школьниками 

во Всероссий-

ском детском 

центре «Океан»  

1 сентября  

2021 года 

30. Численность 

обучающихся в 

технологических 

кружках, созданных  

на базе обще- 

образовательных 

организаций (для 

подготовки нового 

поколения 

технологических 

лидеров, инженеров и 

ученых) 

человек 9900 

 

01.01.

2022 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

11061 

 

ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации  

от 24 сентября 

2021 года  

№ Пр-1806  

по итогам  

встречи 

Президента 

Российской 

Федерации  

со школьниками 

во Всероссий-

ском детском  

центре  

«Океан»  

1 сентября  

2021 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31. Сохранена сеть 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку,  

в ведении 

исполнительных 

органов 

Республики Карелия, 

осуществляющих 

управление 

в сфере физической 

культуры 

и спорта 

процентов 

 

 

100 01.01.

2022 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, 

не позднее  

5-го 

рабочего 

дня  

после 

отчетного 

периода 

национальный 

проект 

«Демография» 

 

 

____________________ 

 


