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К О Н Ц Е П Ц И Я 

внедрения целевой модели развития республиканской системы  

дополнительного образования детей  

 

 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по внедрению це-

левой модели развития республиканской системы дополнительного образования 

детей в Чувашской Республике в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», в том числе за счет софинанси-

рования из федерального бюджета 

а) проблематика и предполагаемые результаты 

Целевая модель развития республиканской системы дополнительного об-

разования детей (далее – целевая модель) реализуется c целью достижения ре-

зультата 1.10 «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая мо-

дель развития региональных систем дополнительного образования детей» феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в неразрывной связи с государствен-

ной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 

2011 г. № 589, в том числе в части развития дополнительного образования детей 

на базе общеобразовательных школ и с использованием механизма сетевого вза-

имодействия с организациями дополнительного образования, среднего профес-

сионального и высшего образования, учреждениями спорта, культуры и искус-

ства, а также формирования сети детских технопарков, инновационных площа-

док и иных форм дополнительного образования; в части поддержки одаренных 

детей, в том числе путем развития системы конкурсов и олимпиад, заочных 

школ и электронного обучения по программам углубленного изучения предме-

тов. 

Дополнительное образование детей в настоящее время переживает стре-

мительное развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современного, быст-

ро меняющегося общества. Все рамочные и базовые знания и компетенции в 

условиях развития высоких технологий будут недостаточны для эффективного 

развития конкурентоспособного выпускника образовательной организации и 

профессиональной деятельности специалиста. Именно поэтому дополнительное 

образование, которое отличается своей гибкостью, вариативностью, разноуров-

невостью, становится важнейшим инструментом, позволяющим подготовить де-

тей к будущей успешной жизни.  
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В Чувашской Республике дополнительное образование детей является со-

ставляющей частью единого образовательного процесса. В настоящее время в 

системе образования Чувашской Республики формируются и развиваются ком-

плексные качественные модели развития научно-технического творчества обу-

чающихся, обладающие всеми характеристиками современной модели образова-

тельной организации, которые являются республиканскими «инновационными 

точками роста» для реализации программ модернизации и дальнейшего развития 

дополнительного образования. 

Однако наряду с инновационными изменениями в республиканской си-

стеме дополнительного образования фиксируется ряд нерешенных задач, что 

может существенно замедлить процессы модернизации:  

отсутствие и сокращение в ряде муниципалитетов организаций дополни-

тельного образования, реализующих в том числе программы технической, есте-

ственнонаучной и социально-педагогической направленностей, недостаточный 

охват системой дополнительного образования детей из сельских муниципалите-

тов Чувашской Республики, что не дает обучающимся возможность выбрать  

кружок по их интересам; как следствие – количественная и качественная недо-

статочность, недоступность, диспропорции в развитии инфраструктуры системы 

дополнительного образования;  

недостаточное развитие системы сетевого взаимодействия в связи с отда-

ленным расположением организаций дополнительного образования сельских 

муниципалитетов от образовательных организаций высшего и среднего профес-

сионального образования, организаций, располагающих необходимыми педаго-

гическими и материально-техническими ресурсами для реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ; как следствие – недостаточный охват де-

тей программами по приоритетным направленностям, слабая ориентация на по-

требности региональной экономики, на взаимодействие с ее реальным сектором;  

недостаточный выбор, низкая вариативность образовательных услуг до-

полнительного образования (программ, продуктов), предлагаемых бюджетной 

сетью; как следствие – острая необходимость обновления программ в организа-

циях дополнительного образования, форм и технологий образовательного про-

цесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей;  

ограниченный кадровый потенциал, низкий уровень владения современ-

ными образовательными технологиями; как следствие – отсутствие педагогиче-

ских кадров для реализации современных дополнительных общеразвивающих 

программ;  

низкая оснащенность высокоорганизованными автоматизированными 

учебными рабочими местами организаций дополнительного образования, осо-

бенно в сельской местности; как следствие – ограниченная возможность органи-

зации и функционирования современной системы правовых и финансово-

экономических механизмов развития дополнительного образования, учитываю-

щих демографические, социально-экономические и социокультурные особенно-

сти Чувашской Республики. 

Вместе с тем существенных перемен в системе дополнительного образо-

вания можно достичь путем реализации комплексных мер по модернизации фи-

нансово-управленческих механизмов, образовательных методик и технологий, 

системы подготовки педагогических кадров, учебных рабочих мест дополни-
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тельного образования для детей при непосредственном участии в их реализации 

предприятий реального сектора экономики по приоритетным направлениям эко-

номического развития Чувашской Республики, а также структур негосудар-

ственного сектора социально-общественного партнерства. 

В этом направлении Чувашская Республика реализовала ряд мероприятий:  

в систему дополнительного образования внедрен навигатор дополнитель-

ного образования детей Чувашской Республики, который обеспечивает выбор 

дополнительных общеобразовательных программ (внесено в каталог дополни-

тельных образовательных программ навигатора 2079 программ от 179 образова-

тельных организаций всех муниципальных образований Чувашской Республи-

ки), соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации), – поступило свыше 30000 заявок 

на дополнительные образовательные программы от пользователей информаци-

онного ресурса, и их количество ежедневно растет. В режиме тестирования за-

пущен «Умный навигатор», который обеспечивает возможность проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий ребенка;  

создан Республиканский модельный центр дополнительного образования 

на базе государственного автономного учреждения Чувашской Республики до-

полнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (создан постанов-

лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. 

№ 398) (далее – ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эт-

кер» Минобразования Чувашии) для ресурсного, методического, организацион-

ного обеспечения развития системы дополнительного образования, организации 

дополнительного профессионального образования специалистов дополнительно-

го образования, координации деятельности образовательных организаций, реа-

лизующих дополнительные общеразвивающие программы различной направ-

ленности, организации системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

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

екта «Образование» поддерживаются республиканской и муниципальными вла-

стями, являются свидетельством того, что любой инновационный проект будет 

поддержан в Чувашской Республике и реализован в срок с высокой степенью 

эффективности. 

Таким образом, в Чувашской Республике принимаются эффективные ме-

ры по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях, выработаны определенные механизмы выявления и дальнейшего 

сопровождения одаренных детей, получающих дополнительное образование. Но 

для достижения существенных результатов в решении проблем дополнительного 

образования в Чувашской Республике необходима комплексная модернизация 

системы дополнительного образования с учетом регионального компонента с 

целью создания равного доступа обучающихся городских и сельских образова-

тельных организаций к занятиям в детских объединениях по интересам, в том 

числе технической и естественнонаучной направленности, что является приори-

тетом в системе дополнительного образования, выявления и педагогического со-

провождения детей с особыми образовательно-карьерными потребностями. 

Реализация целевой модели предполагает достижение следующих резуль-

татов:  
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разработка и внедрение механизма получения услуг дополнительного об-

разования на основе персонифицированного финансирования из расчета не ме-

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

проживающих в муниципальных образованиях Чувашской Республики, по про-

граммам дополнительного образования в количестве от 144 до 216 часов в  

2019 году;  

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

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

модернизация программ объединений технической и естественнонаучной 
направленности, разработка и внедрение разноуровневых и модульных про-
грамм дополнительного образования различной направленности, в том числе ти-
повых;  

осуществление в 2019 году инвентаризации инфраструктурных, матери-
ально-технических и кадровых ресурсов государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций (не менее 100 процентов), организаций спорта, куль-
туры, научных организаций (не менее 80 процентов), частных (негосударствен-
ных) образовательных организаций, предприятий и организаций реального сек-
тора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных про-
грамм, в том числе в сетевой форме (по заявлению); 

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

разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образо-
вания с целью повышения его доступности для детей из сельской местности, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, одаренных детей и других моделей предоставления до-
полнительного образования, выравнивающих его доступность;  

разработка новых конкурсных и иных мероприятий по организации до-
полнительного образования детей, в том числе технической и естественнонауч-
ной направленности, обеспечивающих выявление и сопровождение одаренных 
детей;  

разработка и внедрение модели независимой оценки качества дополни-
тельного образования детей;  

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

Всего в республике функционируют 385 образовательных организаций, в 

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

ленным изучением отдельных предметов, 27 организаций профессионального 

образования и 14 образовательных организаций высшего образования, 104 

учреждения дополнительного образования по всем направленностям дополни-
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тельного образования. Помимо учреждений дополнительного образования в Чу-

вашской Республике услуги дополнительного образования с целью повышения 

его доступности предоставляют образовательные организации дошкольного, 

общего и профессионального образования (при наличии лицензии). В 2018 году 

охват детей в возрасте от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования со-

ставил 67 процентов. 

Статистические данные навигатора дополнительного образования детей 

Чувашской Республики о зарегистрировавшихся на информационном ресурсе 

организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, показы-

вают следующую их ведомственную принадлежность: 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему управ-

ление в сфере образования и науки, – 115; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему управ-

ление в сфере культуры, – 30; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему управ-

ление в сфере физической культуры и спорта, – 11; 

организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему управ-

ление в сфере молодежной политики, – 6; 

прочих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, – 14; 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, – 3. 

Всего 179 организаций, имеющих лицензию на образовательную деятель-

ность по дополнительному образованию; 

в) данные о кадровом составе, привлекаемом к реализации мероприятий 

по внедрению целевой модели  

Основным организатором мероприятий по внедрению целевой модели в 

Чувашской Республике является Республиканский модельный центр дополни-

тельного образования ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чувашии. 

В ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер»  

Минобразования Чувашии работают 23 сотрудника, в том числе 11 педагогиче-

ских работников (методисты, педагоги-организаторы), из них 91 процент имеют 

высшее образование, 58,3 процента – высшую и первую квалификационную ка-

тегорию, 3 человека имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 1 человек – звание «Заслуженный работник образова-

ния Чувашской Республики», 3 человека награждены Почетной грамотой Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, стаж ра-

боты сотрудников – от 1 года до 25 лет

. 

Помимо кадровых ресурсов ГАУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Минобразования Чувашии к реализации мероприятий 

                                                 

 В целях обеспечения реализации целей и задач Республиканского модельного центра допол-

нительного образования детей в штатное расписание ГАУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Минобразования Чувашии предусматривается введение должностей 

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

рекомендациям о создании и функционировании регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей (утверждены Минобрнауки России 18 декабря 2017 г.) (далее так-

же – Методические рекомендации). 
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по внедрению целевой модели будут привлечены кадровые ресурсы органов ис-

полнительной власти Чувашской Республики и ведущих образовательных орга-

низаций высшего образования (на основе межведомственного взаимодействия). 

2. Опыт Чувашской Республики в реализации федеральных и междуна-

родных проектов (мероприятий) в области образования 

Чувашская Республика имеет значительный опыт в реализации масштаб-

ных международных, государственных и региональных проектов в сфере обра-

зования. 

Чувашия стала одним из 7 регионов России – участников крупномасштаб-

ного проекта по созданию межрегиональных центров компетенций. В 2016 году 

на базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан МЦК в области 

промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, 

радиотехника и электроника». Благодаря участию в федеральном проекте на со-

здание условий для обеспечения подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями направлен 631 млн. рублей, в том чис-

ле 78 процентов средств – из федерального и регионального бюджетов. 

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

Российской Федерации – победителей конкурсного отбора на реализацию меро-

приятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016– 

2020 годы по развитию научно-образовательной и творческой среды в образова-

тельных организациях. На создание детского технопарка «Кванториум» было 

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

В настоящее время в детском технопарке по дополнительным общеобра-

зовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям тех-

нологического развития Российской Федерации, обучаются более 1 тыс. детей. 

На базе технопарка реализуются уроки «Технология», «Биология», «Химия». 

Два педагога из Чувашии включены в ТОП-50 педагогов детских технопарков 

«Кванториум», еще двум педагогам предложено возглавить лаборатории в 

ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ ВДЦ «Океан» в лет-

ний период. За период с января 2017 года в деятельности детского технопарка 

«Кванториум» отмечены следующие достижения: 34 победителя и призера меж-

региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов; 18 финалистов межреги-

ональных и всероссийских олимпиад и конкурсов; 27 победителей и призеров 

региональных олимпиад и конкурсов. Достигнута высокая результативность со-

ревновательной деятельности: процент кванторианцев, отмеченных победами на 

межрегиональном и российском уровне, вырос по сравнению с 2007 годом с  

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

щихся за достигнутые результаты приглашены на федеральные смены в ФГБОУ 

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

(г. Анапа). Две ученицы биоквантума приглашены на встречу с представителями 

Правительства Российской Федерации и приняли участие в работе прямой линии 

с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Воспитанники 

биоквантума приглашены в МФТИ, приняли участие в пилотном проекте по ге-

нетике и микроклонированию растений. Начал реализовываться проект по со-

зданию на базе «Кванториума» г. Чебоксары межрегиональной площадки «Воз-

душно-инженерной школы (CanSat в России)» совместно с Госкорпорацией 

«Роскосмос». 
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С 2016 года в Чувашской Республике реализуются два проекта на базе фе-

деральных инновационных площадок. 

Проект «Разработка и внедрение модели индивидуализации обучения 

(МИО) в массовой школе для реализации индивидуальных образовательных по-

требностей участников образовательного процесса» МАОУ «Гимназия № 5»  

г. Чебоксары – федеральная инновационная площадка по направлению «разра-

ботка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ресурсов 

негосударственного сектора» на 2016–2020 годы (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. № 402). 

Проект «Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития 

учреждения дополнительного образования» МАОУДО «Дворец детского (юно-

шеского) творчества» города Чебоксары – федеральная инновационная площад-

ка по направлению «иная инновационная деятельность в сфере образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декаб-

ря 2015 г. № 1563). 

Две школы Чувашской Республики стали получателями гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные програм-

мы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 годы – МАОУ 

«СОШ № 40» города Чебоксары и МАОУ «СОШ № 59» города Чебоксары. 

В 2017 году Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов 

Российской Федерации на софинансирование из федерального бюджета про-

грамм модернизации системы профессионального образования на основе разви-

тия инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров 

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

нальная площадка сетевого взаимодействия, осуществляющая координацию и 

ресурсную поддержку разработки актуальных для Чувашской Республики инно-

вационных программ и технологий обучения по профессиям и специальностям 

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

ного образования. На реализацию проекта направлено более 8 млн. рублей, в том 

числе более 7,5 млн. рублей – за счет средств федеральной субсидии, около 

0,5 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

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

ской Федерации и Министерством образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Чувашской Республики из федерального бюджета на создание в 2017 году базо-

вой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей под-

держку функционирования региональной системы инклюзивного среднего про-

фессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В целях создания условий для получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья по-

средством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициатив-

ных проектов в 2017 году в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы Чувашская Республика приняла участие в отбо-

ре субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федераль-

ного бюджета на создание Ресурсного учебно-методического центра по обуче-

нию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На создание 

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

и республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В октябре 2018 года Чувашская Республика вошла в число победителей 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования». На развитие Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

обучения волонтеров «Волонтеры добра» и ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» с проектом «Малый физмат» – по-

лучатели федерального гранта в рамках приоритетного проекта «Доступное до-

полнительное образование для детей». 

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары – 

получатель федерального гранта в рамках мероприятия «Поддержка инноваций 

в области развития и мониторинга системы образования» программы развития 

образования. 

Чувашская Республика стала лидером в сфере среднего профессионально-

го образования в 2017 году по результатам исследования «Индекс образователь-

ной инфраструктуры российских регионов», презентованным на Петербургском 

международном экономическом форуме. 

Качественными характеристиками дополнительного образования Чуваш-

ской Республики являются: 

на базе 124 общеобразовательных организаций реализуется проект «Про-

фильные инженерно-технические классы»; 

открыто четыре центра молодежного инновационного творчества, два из 

них – на базе организаций дополнительного образования; 

две образовательные организации являются участниками проекта 

«Школьная Лига Роснано»; 

реализуется программа профессиональной подготовки и профориентации 

школьников «JuniorSkills»; 

сформирована система развития и поддержки талантливых детей, на базе 

ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразо-

вания Чувашии создан Центр поддержки и развития одаренных детей; 

Чувашская Республика является пилотной площадкой для развития все-

российского проекта «Образовательный туризм», разработана программа «Жи-
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вые уроки», в рамках которой с целью ранней профориентации ежегодно более 

10000 школьников участвуют в экскурсиях на предприятия города. В настоящее 

время партнерами промышленного туризма являются более 30 ведущих пред-

приятий и организаций; 

во всех муниципалитетах Чувашской Республики введена система ГИС 

«Контингент», ведется учет обучающихся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам; 

реализуются сетевые модели обучения, в том числе дистанционные, для 

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

ченными возможностями здоровья. 

Следует отметить, что многие задачи модернизации технологий и содер-

жания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концеп-

ций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений уже эф-

фективно решаются. 

В результате проведенной работы удалось добиться увеличения числа 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам с 62 до  

67 процентов. В объединениях технической направленности учреждений допол-

нительного образования детей и школьных объединениях занимается 16 процен-

тов от общего количества учащихся. 

Тот факт, что многие идеи поддерживаются региональной и муниципаль-

ными властями, является свидетельством того, что любой инновационный про-

ект будет поддержан в Чувашской Республике и реализован в срок и с высокой 

степенью эффективности. 

Таким образом, в Чувашской Республике принимаются эффективные ме-

ры по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях, выработаны определенные механизмы выявления и дальнейшего 

сопровождения одаренных детей, получающих дополнительное образование. 

3. Организационно-правовая форма организации, наделенной статусом ре-

гионального модельного центра дополнительного образования детей 

Республиканский модельный центр дополнительного образования детей 

создан постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ок-

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

Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 

Общие сведения об учреждении:  

Полное наименование: государственное автономное учреждение Чуваш-

ской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики. 

Сокращенное наименование: ГАУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 

Вид – центр внешкольной работы. 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Учредитель – Министерство образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики. 
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4. Описание площадки регионального модельного центра дополнительно-

го образования детей в соответствии с методическими рекомендациями по со-

зданию и функционированию регионального модельного центра дополнительно-

го образования детей 

Республиканский модельный центр дополнительного образования детей в 

Чувашской Республике (далее – РМЦ Чувашской Республики) создается в соот-

ветствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

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

ным протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республики по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2017 г. № 6, в 

целях достижения результата 1.10 «Во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного обра-

зования» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проек-

та «Образования», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10. 

Создание РМЦ Чувашской Республики 

РМЦ Чувашской Республики создан на базе ГАУ Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, осуществляю-

щего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мони-

торинг развития системы дополнительного образования детей на территории Чу-

вашской Республики. 

РМЦ Чувашской Республики в период реализации Приоритетного проекта 

и период реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» (далее – Федеральный проект) будет осуществ-

лять функции исполнителя и республиканского проектного офиса по реализации 

мероприятий Приоритетного проекта и Федерального проекта, в том числе 

функции по обеспечению взаимодействия между участниками Приоритетного 

проекта и Федерального проекта в Чувашской Республике, а также ресурсного 

центра республиканской системы дополнительного образования детей, обеспе-

чивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих про-

грамм различной направленности для детей (технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкуль-

турно-спортивной). 

Цель деятельности РМЦ Чувашской Республики 

Целью деятельности РМЦ Чувашской Республики является создание 

условий для обеспечения в Чувашской Республике эффективной системы взаи-

модействия в реализации современных, вариативных и востребованных допол-

нительных общеобразовательных программ различной направленности для де-

тей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнитель-

ного образования детей, установленных указами Президента Российской Феде-

рации. 

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

экспертно-консультационную поддержку участников системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей в Чувашской Республике; 
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выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации  

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразова-

тельных программ различной направленности для детей;  

выявлять инфраструктурный, материально-технический и кадровый по-

тенциал Чувашской Республики в республиканской системе дополнительного 

образования детей;  

формировать и распространять модели сетевого взаимодействия в реали-

зации образовательных программ; 

обеспечивать развитие профессионального мастерства и повышение уров-

ня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образо-

вания детей в Чувашской Республике;  

обеспечивать функционирование навигатора дополнительного образова-

ния детей Чувашской Республики, в том числе содержательное наполнение его 

республиканского и муниципального сегментов;  

развивать систему управления в сфере дополнительного образования де-

тей с применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития республиканской системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные 

особенности Чувашской Республики, с использованием механизмов независи-

мой оценки;  

осуществлять организационное, методическое и аналитическое сопровож-

дение работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образования 

Чувашской Республики;  

осуществлять организационно-техническое и методическое сопровожде-

ние внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей в Чувашской Республике;  

создавать условия и механизмы выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории Чувашской Республики. 

Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования 

РМЦ Чувашской Республики 

РМЦ Чувашской Республики действует на основании постановления Ка-

бинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 398 «О Рес-

публиканском модельном центре дополнительного образования детей».  

Положение о РМЦ Чувашской Республики 

 определяет цели и задачи, основные направления деятельности, структу-

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

 отражает предмет, виды и формы деятельности РМЦ Чувашской Респуб-

лики; 

 регулирует порядок взаимодействия РМЦ Чувашской Республики с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и его сферу 

ответственности за соответствие применяемых форм, методов и средств органи-

зации деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; иные вопросы деятельности РМЦ Чувашской Республики. 

Материально-техническое и имущественное обеспечение РМЦ Чу-

вашской Республики 

Материально-техническое и имущественное обеспечение деятельности 

РМЦ Чувашской Республики осуществляется за счет средств республиканского 
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бюджета Чувашской Республики на выполнение государственного задания, вы-

деляемых в рамках государственной программы Чувашской Республики «Разви-

тие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589, средств, выделяемых ГАУ Чуваш-

ской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чува-

шии на выполнение государственного задания в виде субсидий из республикан-

ского бюджета Чувашской Республики, и средств из иных не запрещенных фе-

деральными законами источников.  

План первоочередных мероприятий по созданию и функционирова-

нию РМЦ Чувашской Республики и План деятельности РМЦ Чувашской 

Республики 

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию 

РМЦ Чувашской Республики и План деятельности РМЦ Чувашской Республики 

будут разработаны в соответствии с паспортами Приоритетного и Федерального 

проектов, Методическими рекомендациями о создании и функционировании ре-

гионального модельного центра дополнительного образования детей, утвер-

жденными Минобрнауки России 18 декабря 2017 года. 

Функции РМЦ Чувашской Республики 

1. Оказывает организационную, методическую, нормативно-правовую и 

экспертно-консультационную поддержку региональной системы дополнитель-

ного образования детей, обеспечивающей согласованное развитие дополнитель-

ных общеобразовательных программ различной направленности для детей (тех-

нической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, ту-

ристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), способствует формирова-

нию особенной социокультурной среды современного развития дополнительно-

го образования детей в Чувашской Республике. 

2. Содействует распространению лучших практик реализации современ-

ных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности для детей.  

3. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике разноуровневых программ, обеспе-

чивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и 

углубленного уровней. 

4. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного про-

екта и Федерального проекта в Чувашской Республике, в том числе реализует 

программы сотрудничества между различными организациями на уровне Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, в том 

числе осуществляет организационно-техническое сопровождение реализации 

обязательств органов исполнительной власти Чувашской Республики в рамках 

соглашений о сотрудничестве в сфере дополнительного образования детей. 

5. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ до-

полнительного образования среди частных образовательных организаций, про-

фессиональных организаций и организаций высшего образования, а также науч-

ных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики Чувашской Республики, потенциаль-

но пригодных для реализации образовательных программ.  
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6. Содействует и организует проведение «летних школ», профильных 

смен Чувашской Республики по различным направлениям дополнительного об-

разования детей. 

7. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогиче-

ских и управленческих кадров республиканской системы дополнительного обра-

зования детей, включая повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку руководителей и педагогов организаций, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы Чувашской Республики, наставников 

проектных детских команд. 

8. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просве-

щению родителей в области дополнительного образования детей.  

9. Организует стажировку специалистов РМЦ Чувашской Республики, а 

также руководителей и педагогов организаций Чувашской Республики, реали-

зующих дополнительные общеобразовательные программы, в региональных мо-

дельных центрах других субъектов Российской Федерации и (или) в федераль-

ных ресурсных центрах. 

10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий Приори-

тетного и Федерального проектов, иных мероприятий для детей и молодежи в 

Чувашской Республике. 

11. Формирует информационно-телекоммуникационный контур респуб-

ликанской системы дополнительного образования детей; совместно с профиль-

ными организациями Чувашской Республики ведет работу по поддержке и со-

провождению одаренных детей. 

12. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов на уровне муниципалитетов и орга-

нов исполнительной власти Чувашской Республики.  

Штатная численность и штатное расписание РМЦ Чувашской Рес-

публики 

В целях обеспечения реализации целей и задач РМЦ Чувашской Респуб-

лики в штатное расписание ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной 

работы «Эткер» Минобразования Чувашии предусматривается введение долж-

ностей как по категориям должностей, так и по количеству штатных единиц со-

гласно Методическим рекомендациям. Определение штатной численности и 

формирование штатного расписания РМЦ Чувашской Республики осуществля-

ются в соответствии с нормами федерального законодательства, касающимися 

нормирования и оплаты труда в образовательных организациях, а также в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Чувашской Республики и методи-

ческими рекомендациями, связанными с осуществлением деятельности детского 

технопарка «Кванториум». 

Перечень должностей РМЦ Чувашской Республики 

Перечень должностей, необходимых для реализации целей и задач РМЦ 

Чувашской Республики, приведен в соответствии с Методическими рекоменда-

циями.  

К каждой должности из штатного расписания разрабатывается и утвер-

ждается должностная инструкция, в перечень обязательных задач которой долж-

ны быть включены основные задачи по выполнению мероприятий Приоритетно-

го и Федерального проектов. Должностные инструкции разрабатываются в соот-
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ветствии с профессиональными стандартами национального реестра профессио-

нальных стандартов в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 

2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статью 195
3
 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11, 

46 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Зонирование и брендирование РМЦ Чувашской Республики 

Имущественный комплекс РМЦ Чувашской Республики сформирован на 

базе имущественного комплекса ГАУ Чувашской Республики «Центр внешколь-

ной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, площадь и оснащение РМЦ Чу-

вашской Республики соответствуют перечню обязательных функциональных зон 

Регионального модельного центра Методических рекомендаций. 

Зонирование помещений в РМЦ Чувашской Республики осуществляется с 

учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Брендирование РМЦ Чувашской Республики осуществляется в соответ-

ствии с Руководством по фирменному стилю Методических рекомендаций. Обя-

зательным является размещение логотипов Приоритетного и Федерального про-

ектов в соответствующих помещениях, а также логотипа РМЦ Чувашской Рес-

публики на фасаде здания. 

Структурная организация РМЦ Чувашской Республики и республи-

канской системы дополнительного образования 

РМЦ Чувашской Республики является ядром республиканской системы 

дополнительного образования детей. Для обеспечения эффективного взаимодей-

ствия с федеральными ресурсными центрами, а также с муниципальными (опор-

ными) центрами дополнительного образования и организациями, участвующими 

в дополнительном образовании детей, а также центрами по выявлению и сопро-

вождению одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных орга-

низаций Чувашской Республики, через оказание ресурсной, учебно-

методической, организационной, экспертно-консультационной поддержки опре-

деляется структура РМЦ Чувашской Республики:  

Управление;  

Отдел методического сопровождения инновационной образовательной де-

ятельности;  

Отдел организации сетевого взаимодействия и независимой оценки каче-

ства образования в Чувашской Республике;  

Отдел выявления и поддержки одаренных детей

;  

Отдел информационного и телекоммуникационного сопровождения дея-

тельности РМЦ;  

Отдел ресурсного и хозяйственного обеспечения деятельности РМЦ
**

. 

На основании разработанных и согласованных с ПО национального про-

екта критериев отбора и ранкирования результатов доступности дополнительно-

                                                 

 Формируется на основе Отдела по сопровождению программ работы с одаренными детьми 

ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 
**

 Формируется на основе Ресурсного отдела ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной 

работы «Эткер» Минобразования Чувашии. 
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го образования детей в муниципальных образованиях Чувашской Республики 

будут определены муниципальные опорные центры из числа ведущих организа-

ций дополнительного образования детей, реализующие дополнительные обще-

образовательные программы, координирующие деятельность и оказывающие 

методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере 

дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных обра-

зованиях, находящиеся во взаимодействии с РМЦ Чувашской Республики. 

Для формирования целевой модели формируются План первоочередных 

мероприятий по созданию и функционированию Республиканского модельного 

центра дополнительного образования детей в Чувашской Республике и План де-

ятельности Республиканского модельного центра дополнительного образования 

детей в Чувашской Республике, соответствующие в том числе паспорту и свод-

ному плану Приоритетного и Федерального проектов в сфере дополнительного 

образования детей в очередном году и плановом двухлетнем периоде. 

5. Описание модели функционирования результатов мероприятий по 

внедрению целевой модели  

Целевая модель должна обеспечивать комплексное эффективное функци-

онирование в сфере дополнительного образования детей.  

Ключевыми направлениями развития целевой модели являются: 

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

ской Республики, создание сети муниципальных (опорных) центров дополни-

тельного образования (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Чу-

вашской Республики. 

2. Внедрение и распространение системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей. Обеспечение равных условий 

доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований для государствен-

ных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эф-

фективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнитель-

ного образования детей. 

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и со-

вершенствования профессионального мастерства педагогических и управленче-

ских кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-

практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспи-

рантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ
*
.  

4. Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-техничес-

ких и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа, научных 

организаций, организаций культуры и спорта, реального сектора экономики, по-

тенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также ана-

лиза кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования 

Чувашской Республики.  

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

рации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального проекта «Об-

разование». 



 

 

16 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных 

организаций всех типов, в том числе организаций среднего профессионального и 

организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций 

спорта, культуры, общественных организаций и организаций реального сектора 

экономики. 

6. Выравнивание доступности дополнительного образования для детей с 

учетом региональных особенностей, уровня подготовки и способностей детей, 

их различных образовательных потребностей и возможностей (в том числе для 

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

жизненной ситуации). 

7. Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования 

детей Чувашской Республики.  

8. Иные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» с учетом специфики системы дополнительного образования детей 

в Чувашской Республике. 

В целях внедрения целевой модели с проектным офисом национального 

проекта «Образование» согласовывается смета расходования средств на реали-

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

по внедрению целевой модели развития республиканской системы  

дополнительного образования детей в Чувашской Республике в 2019 году 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Итого, тыс. рублей 

федераль-

ный бюд-

жет 

консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чуваш-

ской 

Респуб-

лики 

вне-

бюд-

жет-

ные и 

иные 

источ-

ники 

итого 

по всем 

источ-

никам 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального  

модельного центра дополнительного образования детей в 2019–2021 годах 

 

1. Повышение квалификации со-

трудников и директора РМЦ Чу-

вашской Республики на базе фе-

дерального ресурсного центра по 

управлению в сфере образования 

и проектной деятельности 

623,70 6,30 0 630,0 

2. Материально-техническое осна-

щение РМЦ Чувашской Респуб-

лики для организации качествен-

ного контента информационного 

сопровождения мероприятий фе-

дерального проекта, иных меро-

приятий для детей и молодежи 

Чувашской Республики, органи-

зации мероприятий по повыше-

нию квалификации, в том числе 

дистанционному, и сопровожде-

ния деятельности МОЦ 

2260,87 22,83 0 2283,7 

3. Обеспечение деятельности РМЦ 

Чувашской Республики, в том 

числе оплаты труда сотрудников 

РМЦ Чувашской Республики, 

аренды помещений, коммуналь-

ных расходов, расходных мате-

риалов, командировочных расхо-

дов 

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

 

Мероприятия по внедрению и распространению системы  

персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюд-

жетных ассигнований для государственных, муниципальных и частных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей госу-

дарственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования  

                                                                детей 

 

4. Методическое и консультацион-
ное сопровождение разработки 
методик расчета нормативной 
стоимости программ на местном 
уровне, включая подготовку ти-
повых актов, определение пара-
метров для каждого муниципаль-
ного района (городского округа), 
определение финансовых затрат 
на внедрение системы персони-
фицированного финансирования 

198,0 2,0 0 200,0 

5. Информационное сопровождение 
и информирование родителей, 
поставщиков услуг о внедрении 
персонифицированного финанси-
рования 

0 0 500,0 500,0 

 

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения,  

развития и совершенствования профессионального мастерства педагогиче-

ских и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а 

также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из дру-

гих сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образова-

ния, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ 
 

6. Организация обучения, проведе-
ние консультаций, очных и ди-
станционных мероприятий по по-
вышению квалификации педаго-
гических и руководящих работ-
ников организаций дополнитель-
ного образования (семинаров, 
конференций, видеоконференций, 
форумов, тренингов и др.) 

346,5 3,5 0 350,0 

7. Организация и проведение кон-
курсов профессионального ма-
стерства среди педагогов допол-
нительного образования 

0 0 100,0 100,0 



 

 

19 

1 2 3 4 5 6 

 

Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных,  

материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организа-

ций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, 

организаций реального сектора экономики, потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потен- 

             циала для повышения эффективности системы образования 

 

8. Организация обучения муници-

пальных ответственных за прове-

дение инвентаризации 

6,93 0,07 0 7,0 

 

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных  

программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе организа-

ций среднего профессионального и организаций высшего образования, а 

также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных  

                организаций и предприятий реального сектора экономики 

 

9. Разработка программ и организа-

ция сетевого взаимодействия об-

щеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

промышленных предприятий и 

бизнес-структур 

247,5 2,5 0 250,0 

 

Мероприятия по выравниванию доступности предоставления  

дополнительного образования для детей с учетом региональных особенно-

стей, запросов, уровня подготовки и способностей детей, их различных об-

разовательных потребностей и возможностей (в том числе для одаренных 

детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизнен- 

                                                       ной ситуации) 

 

10. Разработка и внедрение дистан-

ционных курсов и модульных до-

полнительных общеразвивающих 

программ, создание интернет-ре-

сурса дистанционного образова-

ния 

1782,0 18,0 0 1800,0 
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1 2 3 4 5 6 

 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора дополнительного 

образования детей Чувашской Республики, соответствующего утвержден-

ным Министерством просвещения Российской Федерации функциональ-

ным требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные про- 

          граммы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

 

11. Создание модуля персонифици-

рованного учета и финансирова-

ния навигатора 

1089,0 11,0 0 1100,0 

12. Создание модуля личных кабине-

тов педагогов, реализующих до-

полнительные образовательные 

программы, внесенные в каталог 

навигатора 

445,5 4,5 0 450,0 

 Итого 7000,0 3826,70 600,0 11426,7 

 

«Дорожная карта» 

внедрения целевой модели развития дополнительного образования  

в Чувашской Республике на 2018–2019 годы 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

1 2 3 4 

1.  Утверждение положения о РМЦ Чуваш-

ской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

10 октября 

2018 г.  

2.  Утверждение плана деятельности РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль  

 

3.  Согласование штатного расписания и 

перечня обязательных функциональных 

зон РМЦ Чувашской Республики с ПО 

национального проекта 

ПО национального 

проекта, 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

март  

 

4.  Согласование сметы реализации меро-

приятий с ПО национального проекта 

ПО национального 

проекта, 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

март  

 

5.  Утверждение медиаплана РМЦ Чуваш-

ской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль  

 

6.  Определение и наделение статусом му-

ниципальных опорных центров соответ-

ствующих организаций в каждом муни-

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

март  
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1 2 3 4 

ципальном образовании Чувашской 

Республики 

7.  Проведение мероприятий по инвентари-

зации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов си-

стемы образования Чувашской Респуб-

лики 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

апрель  

 

8.  Проведение организационных меропри-

ятий и утверждение нормативной доку-

ментации в целях внедрения системы 

персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей 

в Чувашской Республике 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

июнь  

 

9.  Обеспечение выдачи сертификатов пер-

сонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

обучающимся по дополнительным об-

разовательным программам в муници-

пальных образованиях Чувашской Рес-

публики 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

сентябрь  

 

10.  Повышение квалификации (профма-

стерства) сотрудников РМЦ Чувашской 

Республики и МОЦ, а также ведущих 

организаций дополнительного образо-

вания Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

апрель –

август 

11.  Определение поставщика на оказание 

услуг по внедрению республиканского 

общедоступного навигатора дополни-

тельного образования детей 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

определен  

 

12.  Внедрение республиканского общедо-

ступного навигатора дополнительного 

образования детей 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

внедрен  

 

13.  Внедрение моделей реализации допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

сентябрь  

 

14.  Внедрение моделей выравнивания до-

ступности дополнительных общеобра-

зовательных программ для детей с раз-

личными образовательными возможно-

стями и потребностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской местности, 

детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

сентябрь  

 

 

 

_____________ 



 

 

Приложение 

к концепции внедрения целевой  

модели развития республиканской  

системы дополнительного  

образования детей  

 

 

1. «Дорожная карта» создания 

 РМЦ и МОЦ в Чувашской Республике на 2018–2019 годы 

 

№  

пп 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

 

1 2 3 4 

1.  Утверждение положения о РМЦ Чу-

вашской Республики, утверждение 

площадки РМЦ Чувашской Республи-

ки, назначение директора (руководите-

ля) РМЦ Чувашской Республики. 

Определение органа исполнительной 

власти – координатора РМЦ Чувашской 

Республики. 

Размещение на официальном сайте ко-

пии соответствующего правового акта 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

10 октября 

2018 г. 

2.  Утверждение плана деятельности РМЦ 

Чувашской Республики  

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль  

3.  Согласование штатного расписания и 

перечня обязательных функциональных 

зон РМЦ Чувашской Республики с Фе-

деральным оператором

 

Федеральный опера-

тор, Кабинет Мини-

стров Чувашской 

Республики 

февраль –

март  

 

4.  Определение и нормативное закрепле-

ние статуса муниципальных опорных 

центров в каждом муниципальном об-

разовании Чувашской Республики 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

февраль –

март  

 

5.  Утверждение медиаплана РМЦ Чуваш-

ской Республики и МОЦ 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

март  

 

6.  Согласование дизайн-проекта РМЦ Чу-

вашской Республики и МОЦ 

Федеральный опера-

тор, Кабинет Мини-

стров Чувашской 

Республики 

март  

 

7.  Согласование типового проекта инфра-

структурного листа РМЦ Чувашской 

Республики и МОЦ 

Федеральный опера-

тор, Кабинет Мини-

стров Чувашской 

Республики 

март –  

апрель  

                                                 

 Федеральный оператор – это проектный офис национального проекта «Образование». 
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1 2 3 4 

8.  Согласование калькуляции операцион-

ных расходов на функционирование 

РМЦ Чувашской Республики и МОЦ по 

статьям расходов, утвержденным доку-

ментацией по отбору субъекта Россий-

ской Федерации на софинансирование 

из бюджета Российской Федерации 

расходного обязательства на мероприя-

тия 

Федеральный опера-

тор, Кабинет Мини-

стров Чувашской 

Республики 

апрель,  

далее –

ежегодно 

9.  Повышение квалификации (профма-

стерства) руководителей, сотрудников 

и педагогов РМЦ Чувашской Республи-

ки и МОЦ 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

апрель – 

май  

 

10.  Обеспечение деятельности РМЦ Чу-

вашской Республики и МОЦ по реали-

зации мероприятий 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

в течение 

всего года 

11.  Презентация деятельности РМЦ Чу-

вашской Республики и МОЦ по реали-

зации мероприятий в 2019 году 

Кабинет Министров 

Чувашской Респуб-

лики 

декабрь  

 

2. Таблица индикаторов 
 

№ 

пп 

Наименование индикатора /  

показателя 

Минимальное 

значение в 

2019 году 

Значение субъекта  

Российской Федерации  

по годам 

2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация модели персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования де-
тей 

реализована реализована в 2019 году 

1.1. Доля муниципальных образова-
ний в Чувашской Республике, 
внедривших систему персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования де-
тей (%) 

50 50 75 100 

1.2. Доля детей в Чувашской Респуб-
лике, охваченных системой пер-
сонифицированного финансиро-
вания дополнительного образо-
вания детей (%) 

25 25 50 75 

2. Создание регионального модель-
ного центра дополнительного об-
разования детей 

создан создан 

2.1. Создание сети муниципальных 
опорных центров во всех муни-
ципальных образованиях Чуваш-

создана создана в 2019 году 



 

 

3 

1 2 3 4 5 6 

ской Республики  

3. Внедрение навигатора дополни-
тельного образования детей Чу-
вашской Республики, который 
позволяет семьям выбирать обра-
зовательные программы, соответ-
ствующие запросам, уровню под-
готовки (в том числе с функцией 
записи в объединения)  

внедрен внедрен 

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

Доля государственных (муници-
пальных) образовательных орга-
низаций, принявших участие в 
инвентаризации инфраструктур-
ных, материально-технических и 
кадровых ресурсов 

100 100 100 100 

Доля государственных (муници-
пальных) организаций культуры 
и спорта, принявших участие в 
инвентаризации инфраструктур-
ных, материально-технических и 
кадровых ресурсов 

80 80 90 100 

Доля частных образовательных 
организаций, а также организа-
ций реального сектора экономи-
ки, потенциально пригодных для 
реализации образовательных 
программ, в том числе в сетевой 
форме, принявших участие в ин-
вентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кад-
ровых ресурсов 

по заявле-
нию 

по заявлению 

5. Увеличение числа детей в Чу-
вашской Республике в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразова-
тельными программами (%) 

73 73 75 76 

в том числе дополнительными 
общеразвивающими программа-
ми технической и естественнона-
учной направленности (%) 

15 15 20 25 

6. Количество заочных школ и еже-
годных сезонных школ для моти-
вированных школьников (ед.) 

1 1 3 4 

7. Количество внедренных моделей 
обеспечения доступности допол-
нительного образования для де-

3 3 4 5 
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тей из сельской местности (ед. 
накопительным итогом) 

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

15 15 18 20 

9. Количество реализуемых допол-
нительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме с ис-
пользованием ресурсов образова-
тельных организаций всех типов, 
в том числе организаций средне-
го профессионального и органи-
заций высшего образования, а 
также научных организаций, ор-
ганизаций спорта, культуры, об-
щественных организаций и пред-
приятий реального сектора эко-
номики (ед. накопительным ито-
гом) 

не менее 6 
различных 

типов 

6 9 12 

10. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников 
РМЦ, муниципальных опорных организаций, ведущих образовательных 
организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках 
реализации мероприятия по формированию современной системы сопро-
вождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образо-
вания детей (%): 
Педагогические работники 100 100 100 100 

Руководители 100 100 100 100 
Привлекаемые специали-
сты-практики (наставники), 
а также студенты и аспи-
ранты, не имеющие педаго-
гического образования 

100 100 100 100 

11. Количество разработанных 
и внедренных дистанцион-
ных курсов дополнительно-
го образования (ед. накопи-
тельным итогом) 

не менее  
20 программ по 

каждому на-
правлению ДОД, 
за исключением 
физкультурно-
спортивного 

20 25 30 

 

3. Штатное расписание РМЦ 
 

№ 
п
п 

Наименование струк-
турного подразделения 

Должность Коли-
чество 
ставок 

 

1 2 3 4 
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1. Управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор  1 

заместитель директора по проектному 
управлению, развитию и внешним 
коммуникациям  

1 

заместитель директора (админи-
стратор) по методической поддержке, 
образовательным программам и внед-
рению новых форм дополнительного 
образования 

1 

2. Отдел методического 
сопровождения иннова-
ционной образователь-
ной деятельности 

старший методист сопровождения ин-
новационной образовательной деятель-
ности (специалист по управлению про-
ектами) 

1 

методист 1 

педагог-организатор 2 

3. Отдел организации се-
тевого взаимодействия, 
повышения качества и 
независимой оценки ка-
чества образования в 
Чувашской Республике 

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

1 

методист по повышению качества до-
полнительного образования для детей 
(специалист по управлению проектами) 

1 

методист по организации независимой 
оценки качества дополнительного об-
разования и организации сетевого вза-
имодействия 

1 

4. Отдел информационно-
го и телекоммуникаци-
онного сопровождения 
деятельности РМЦ 

методист (специалист) по внешним 
коммуникациям и общественным свя-
зям  

1 

системный администратор 1 

5. Отдел выявления и под-
держки одаренных де-
тей  

старший методист (специалист по 
управлению проектами) 

1 

методист 2 

педагог-организатор 1 
 

4. Инфраструктура РМЦ 
 

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

 Общая площадь помещений – 702,10 кв. метра. 
 

Наименование функциональных зон Количество, 
ед. 

Площадь, 
кв. м 

Учебно-административные кабинеты 12 213,80 

Коворкинг 3 71,60 

Конференц-зал (лекторий) 1 144,80 

Серверная 1 16,70 

Холл (зона отдыха) 1 40,60 
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Гардероб 2 23,10 

Санузлы 4 15,00 
 _____________ 


