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Уважаемый Вячеслав Алексеевич 

В соответствии с Вашим письмом о проведении 15 декабря 2015 г. круглого 

стола на тему: «Развитие научно-технического творчества детей в системе 

дополнительного образования: проблемы и пути решения» Минобрнауки России 

направляет материалы по указанному вопросу. 

Также сообщаю, что информация об участниках указанного мероприятия будет 

представлена дополнительно. 
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Предложения в проект рекомендаций круглого стола на тему 
«Развитие научно-технического творчества детей в системе дополнительного 

образования: проблемы и пути решения» 

Рекомендовать Минобрнауки России: 

1. Продолжить реализацию стратегической инициативы «Новая модель 

дополнительного образования детей»; 

2. Провести Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2016»; 

3. Провести Всероссийский конкурс студентов и аспирантов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 

по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования; 

4. Провести в рамках Московского международного салона образования-2016 

круглый стол по развитию научно-технического творчества детей и молодежи. 

Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 

1. Принять участие в мероприятиях, проводимых Минобрнауки России; 

2. Уделить особое внимание развитию технической и естественно-научной 

направленности дополнительного образования детей, в том числе 

робототехнике. 



Информационная справка 
о механизмах вовлечения детей в научно-техническое творчество 

Приоритеты развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

формируют требования к техносфере страны и определяют актуальные направления 

деятельности организаций системы образования, в том числе и дополнительного 

образования детей. 

К числу организаций дополнительного образования детей реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 

относятся: 

центры детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, 

юных техников); дома детского (юношеского) технического творчества (юных 

техников); 

клубы детского (юношеского) технического творчества (юных техников, 

космонавтов, авиаторов); 

станции детского (юношеского) технического творчества (научно-

технического творчества, юных техников); 

специализированные школы (по различным областям науки и техники, а также 

спортивно-технические школы); 

иные организации 

Научно-техническое творчество в Российской Федерации представлено более 

чем по 30 направлениям. 

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения 

№ 1-ДО число объединений технического творчества в 2012 году составило 

29 172, в 2013 году - 28 392, в 2014 году - 31 566, а численность занимающихся 

в указанных объединениях составила в 2012 году 401 293 человека, в 2013 году -

389 505 человек, в 2014 году - 439 716 человек. 

В последние годы приобретает все большую популярность робототехника, 

являющаяся важнейшим направлением современной науки и техники, показателем 

конкурентоспособности экономики и науки страны. Занятия в технических 

объединениях робототехники способствуют популяризации этого вида технического 
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творчества среди детей и молодежи, привлечению внимания широкого круга 

специалистов к проблемам развития и достижений отечественной робототехники. 

В рамках реализации стратегической инициативы «Новая модель 

дополнительного образования детей» (далее - Инициатива) в настоящее время 

происходит открытие детских технопарков в пилотных регионах Инициативы: 

Республике Татарстан, Алтайском крае, Московской области и Ханты-Мансийском 

автономном округе (Югра). 

В субъектах Российской Федерации сложилась система проведения 

конкурсных мероприятий с обучающимися, включающая соревнования, выставки, 

конкурсы, конференции по многим направлениям детского (юношеского) научно- и 

спортивно-технического творчества. 

Так, в Нижнем Новгороде и области с 2008 года реализуется 

профориентационная программа «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России», в рамках которой работает 70 робототехнических кружков, 

создано 939 инженерных центров, в них занимаются около 11 тысяч человек. 

В Республике Татарстан за 2013-2014 годы открыто 38 базовых площадок для 

занятий техническим творчеством, порядка 300 технических кружков, создано 

56 новых объединений по робототехнике в 38 школах, к занятиям робототехникой 

привлечено 1700 обучающихся. В 2014 году на развитие робототехники выделено 

порядка 60 млн. рублей. При этом Министерством образования Республики 

Татарстан была поставлена задача внедрения этого направления на всех уровнях 

образования: дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное образование. 

В развитии научно-технического творчества принимают участие 

заинтересованные образовательные и научные организации, промышленные 

корпорации и общественные организации. Промышленные предприятия 

рассматривают организации дополнительного образования научно-технического 

профиля как основные организации подготовки специалистов, знающих технологию 

отдельных видов промышленных производств. Организации высшего образования 

активно включаются в деятельность по организации научно-исследовательской, 

проектной деятельности, интеллектуальных соревнований и конкурсов. 
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В рамках Московского международного салона образования (далее - ММСО), 

прошедшего с 15 по 18 апреля 2015 г., состоялась выставка научно-технического 

творчества молодежи (далее - НТТМ). Целью данного мероприятия, объединяющего 

молодых ученых, изобретателей, студентов и школьников со всей России, является 

налаживание связей между наукой, образовательной организацией высшего 

образования и работодателем, а также организациями, занимающимися 

дополнительным образованием детей научно-технической направленности. 

Организация различных мероприятий в условиях выставочной площадки 

НТТМ позволяет создать мини-технопарк, в котором для детей на единой территории 

сконцентрированы специалисты в области изобретательства 

и рационализаторской деятельности, дополнительного образования детей и сферы 

бизнеса, ученые, преподаватели учебных заведений, юные техники из более 

50 субъектов Российской Федерации. Юные техники получают возможность ближе 

познакомиться с инженерно-техническими профессиями, педагоги -

с эффективными моделями системы профориентации. 

По итогам выставки были определены финалисты в номинациях: лучший 

проект по техническому творчеству, лучший научно-исследовательский проект, 

лучший молодежный инвестиционный проект. 

Также в рамках ММСО был проведен «круглый стол», посвященный открытию 

республиканского ресурсного STEM-центра на базе ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» (Республика Карелия). Целью создания данного 

центра является поддержка научно-технического 

и инженерного творчества школьников. Основными направлениями работы центра 

станут программы и курсы по радиоэлектронике, робототехнике, программированию 

и другим междисциплинарным направлениям в области техники и технологий. 

В рамках «круглого стола» состоялся диалог о намерениях бизнеса в сфере 

поддержки интереса школьников к техническим специальностям между группой 

ведущих IT-компаний (Intel, Lego Education, EMC2, Polymedia) и представителями 

Минобрнауки России. 
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Таким образом, в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, на современном этапе развития научно-

технического творчества идет процесс обновления содержания дополнительного 

образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии 

с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией указанной 

Концепции. 

Информационная справка о НТТ - 09 



Информационные материалы по вопросу реализации пункта 18 и 19 перечня 

поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № Пр-2821 

По вопросу недопустимости свертывания системы организаций 

дополнительного образования детей 

По состоянию на 2014 год, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, количество организаций дополнительного образования 

детей составляет 11 776 (по сравнению с 8 386 в 2012 году, 10 462 

в 2013 году). 

Минобрнауки России были разработаны и направлены в адрес руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования методические рекомендации о 

недопустимости свертывания системы ДОД письмом 

от 11 июня 2015 г. № ВК-1545/09. 

Вопрос о недопустимости свертывания системы дополнительного образования 

детей обсуждался на заседании межведомственного совета по дополнительному 

образованию детей в рамках Московского международного салона образования 

16 апреля 2015 г., на общественных слушаниях в общественной палате 6 октября 2015 

г. на селекторном совещании заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Каганова В.Ш. с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования 22 октября 2015 г., а также в рамках 

II Всероссийского съезда работников сферы дополнительного образования детей 

26-27 октября 2015 г. 

На всех встречах Минобрнауки России обращает внимание региональных 

ведомств, что реорганизация учреждений дополнительного образования детей 



должна осуществляться на основе законодательно закрепленных принципов 

информационной открытости и государственно-общественного характера 

управления системой образования. Принятие органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения 

о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной 

образовательной организации допускается только на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Более того, при 

подготовке такого решения рекомендуется проведение общественного обсуждения 

данной инициативы на совете родителей обучающихся, заседании органа 

коллегиального управления образовательной организации. 

Минобрнауки России считает целесообразным разработку и апробацию 

в субъектах Российской Федерации новых межведомственных моделей управления 

сферой дополнительного образования детей, предполагающих единые подходы 

к учету детей и их образовательных результатов, планированию деятельности, 

программному кадровому и финансовому обеспечению. Эффективное 

межведомственное взаимодействие особо значимо для обеспечения доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей в малонаселенных 

и отдаленных территориях. На региональном и муниципальном уровне необходимо 

максимально эффективно использовать предоставленные законодательством 

возможности использования сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

По вопросу необходимости перехода к нормативно-подушевому 

финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ 

В целях обеспечения перехода к нормативно-подушевому финансированию 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации Минобрнауки России разработало 

общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 



применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040, 

зарегистрирован в Минюсте России 27 октября 2015 г. за № 39486), которые содержат 

требования к расчету нормативных затрат на государственные услуги 

дополнительного образования детей. Так, приказом устанавливается, 

что нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Вместе с общими требованиями к определению нормативных затрат, 

Минобрнауки России разработан и утвержден базовый (отраслевой) перечень 

государственных и муниципальных услуг и работ по виду деятельности 

«Образование и наука» (далее - базовый перечень), в который внесены изменения 

в части установления показателя объема услуги дополнительного образования 

(человеко-час) и корректировки показателей содержания услуги. 

В соответствии с графиком проведения семинаров-совещаний по вопросу 

повышения бюджетной эффективности учреждений образования (АП-46/18вн 

от 13.07.2015) с участием представителей всех субъектов Российской Федерации 

было проведено 7 окружных совещаний. 

Одной из составляющей семинаров являлась Дискуссионная площадка для 

руководителей органов власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

по формированию и ведению базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ и определения нормативных затрат к ним. В работе 

площадки принимали участие не только представители региональных органов 



управления образования, но и директора департаментов Минобрнауки России, 

эксперты Минобрнауки России, представители Минфина России. 

Кроме того, 4-5 декабря 2015 года состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Обеспечение доступности и разнообразия программ 

дополнительного образования детей в условиях перехода на финансовое обеспечение 

реализации образовательных услуг», где обсуждались вопросы нормативно-

подушевого финансирования именно в системе дополнительного образования детей. 

По вопросу обеспечения равных условий доступа к финансированию за 

счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных 

организаций дополнительного образования детей 

Также Минобрнауки России разработан проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - законопроект). 

Согласно положениям пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации, в решении представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

В настоящее время в соответствии с подпунктом 2 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) организация предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации) относится к полномочиям органов местного самоуправления 



муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного 

значения в сфере образования. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право 

на предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (часть 2 

статьи 8 Федерального закона). 

В соответствии с подпунктом 8 части 1 статьи 8 Федерального закона 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования относится предоставление дополнительного образования детям 

в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

Также к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится в том числе обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (пункт 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона). 

Однако в настоящее время действующие нормы Федерального закона 

не предусматривают участия федеральных государственных органов в организации 

предоставления дополнительного образования детей в федеральных государственных 

образовательных организациях и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в организации предоставления дополнительного образования 

детей в частных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в части финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ за счет бюджетных ассигнований. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения 

в часть 2 статьи бив часть 2 статьи 8 Федерального закона, предоставив федеральным 



государственным органам право обеспечивать организацию предоставления 

дополнительного образования детей в федеральных государственных 

образовательных организациях, а органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации - право предоставлять государственную поддержку 

дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение 

предоставления дополнительного образования детей в частных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

Также законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 4 

Федерального закона в части издания, при необходимости, разъяснений 

Минобрнауки России в целях единообразного применения Федерального закона, 

которые будут обязательны для применения субъектами Российской Федерации. 

Также Минобрнауки России разработало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии в 2016 -

2018 годах из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия 

по содействию развития дополнительного образования детей, на возмещение затрат, 

понесенных ими на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях» (далее соответственно - проект постановления, Правила). 

Правилами устанавливается порядок и условия предоставления субсидии из 

федерального бюджета на конкурсной основе негосударственным организациям, 

осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного 

образования детей, на возмещение части затрат, понесенных ими на уплату процентов 

по кредитам. 

Принятие проекта постановления будет способствовать развитию 

негосударственного сектора в дополнительном образовании детей, позволит 

увеличить объем частных средств, привлекаемых для развития такого образования. 

В проекте федерального бюджета на 2016 год, внесенного в Государственную 

Думу Российской Федерации, на реализацию указанного проекта постановления 

предусмотрено 50 млн. рублей, что означает, что при действующей ключевой ставке 



11 %, общая сумма кредитов, по которым может быть предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов, составит 

700 ООО тыс. рублей. 

В целях развития государственно-частного партнерства Минобрнауки России 

совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» прорабатывают вопрос о реализации инициативы «Новая модель системы 

дополнительного образования детей», предусматривающей развитие услуг 

дополнительного образования негосударственным сектором. 



ИНФОРМАЦИЯ о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

Наименование Срок Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 

Внесение изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты (в части введения 
нового подраздела классификации 
расходов бюджетов «Дополнительное 
образование» в рамках раздела 
«Образование»), 

IV квартал 
2015 г. 

Минфин России 
По информации полученной из Минфина России 
в рабочем порядке законопроект находится на 
втором чтении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Разработка проекта федерального закона 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и в иные 
законодательные акты» (в части 
установления для образовательных 
организаций различной формы 
собственности равных условий доступа к 
финансированию за счет бюджетных 
ассигнований, выделяемых из бюджетов 
различного уровня на реализацию 
дополнительных общеобразовательных 
программ). 

IV квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Проектом федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(в части организации предоставления 
дополнительного образования детей 
в федеральных государственных 
образовательных организациях и частных 
организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы) предлагается 
предоставить федеральным государственным 
органам право обеспечивать организацию 
предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных 
образовательных организациях, а органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации - право предоставлять 
государственную поддержку дополнительного 
образования детей, в том числе финансовое 
обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в частных организациях, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей. 
Также законопроектом предлагается наделить 



Минобрнауки России полномочиями по 
изданию, при необходимости, разъяснений в 
целях единообразного применения 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», которые будут 
обязательны для применения субъектами 
Российской Федерации. 

Законопроект внесен в Правительство 
Российской Федерации письмом от 23.11.2015 г. 
№ МОН-П-4743 

Организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования, профессиональных 
образовательных организаций, 
промышленных предприятий и бизнес-
структур в сфере научно-технического 
творчества, в том числе в области 
робототехники. 

IV квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Минобрнауки России разработан проект 
методических рекомендаций, который в 
настоящее время проходит экспертное 
обсуждение. 

Организация и проведение профильных и 
специализированных смен технической 
направленности в федеральных 
государственных бюджетных 
образовательных учреждениях 
«Всероссийский детский центр «Океан» 
и «Орленок», федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Международный детский 
центр «Артек», федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
дополнительного образования 

IV квартал 
2015 г., 
далее 

ежегодно 

Минобрнауки России Всероссийские детские центры проводят 
специализированные смены по технической 
направленности дополнительного образования 
детей, том числе робототехнике. 
В производственной программе на 2015 г. ВДЦ 
«Океан» профильных и специализированных 
смен «Робототехника» не запланировано, но в 
каждой тематической программе организованы 
занятия по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам «Конструкторское бюро» и 
«Основы робототехники» с общим количеством 
обучающихся - 680 человек. 



«Всероссийский детский центр «Смена». В ВДЦ «Орленок» были реализованы 
следующие программы по направлению 
«Робототехника»: 
дополнительная общеразвивающая программа 
«Основы робототехники» (1040 обучающихся в 
возрасте от 11 до 16 лет); 
профильная программа «Робототехника и 
космические проекты» (80 обучающихся в 
возрасте от 11 до 13 лет); 
профильная программа «Фестиваль 
робототехники «РобоБкарт» (150 обучающихся в 
возрасте от 11 до 13 лет). 
В МДЦ «Артек» в рамках программы «День 
друзей Артека» были созданы рабочие площадки 
российских производителей товаров для детей, в 
том числе российских производителей 
робототехники. 
В ВДЦ «Смена» состоялисьЛ научно-
техническая олимпиада «Поколение будущего» 
(980 участников); 
Школа юных изобретателей «Инженерия 
будущего» (970 участников). 

Методическое обеспечение деятельности 
субъектов Российской Федерации по 
развитию системы дополнительного 
образования детей, в том числе 
по вопросам, связанным с 
приоритетными направлениями 
дополнительного образования детей, 
разъяснением понятий «дополнительное 
образование детей» и «внеурочная 
деятельность», финансированием 
системы дополнительного образования, 

IV квартал 
2015 г., 
далее 

ежегодно 

Минобрнауки России Минобрнауки России осуществляет 
методическое обеспечение деятельности 
субъектов Российской Федерации через единый 
национальный портал дополнительного 
образования детей, размещение на сайте 
федеральных «ресурсных центров» и рассылку 
методических рекомендаций в субъекты, 
например: 
о разработке разноуровневых программ (исх. № 
09-3242 от 18.11.2015); 
о ГЧП в системе дополнительного образования 



недопущением «свертывания системы 
организации дополнительного 
образования детей». 

детей (исх. № 09-2638 от 29.09.2015), 
о недопустимости свертывания системы 
организаций дополнительного образования детей 
(исх. № ВК-1545/09 от 11 июня 2015 г.); 
об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования, науки и молодежной 
политики, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) 
учреждением (исх. № ВК-2788 от 6 ноября 2015 
г-) 
об организации и проведении туристских 
походов с обучающимися (исх. № 09-3173 от 
12.11.2015 г.), 
о повышении квалификации специалистов в 
области детского туризма (исх. № 09-3461 от 
2.12.2015 г); 
Положение о системе поощрения в детском 
туризме и Положение о почетном знаке «За 
заслуги в развитии детско-юношеского туризма» 
(исх. № 09-3310 от 24.11.2015 г.) 

Создание федеральных «ресурсных 
центров» для методического 
обеспечения, организации 
дополнительного профессионального 
образования педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности 
образовательных организаций, 

IV квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Федеральным «ресурсными центрам» 
определены подведомственные Минобрнауки 
России организации, которые осуществляют 
координацию деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ по одной из 6 направленностей. 
Художественная - ФГБУК «Всероссийский 



реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
различной направленности. 

центр художественного творчества» 
Естественнонаучная - ФГБОУ ДОД 
«Федеральный детский эколого-биологический 
центр» 
Техническая - «Федеральный центр 
технического творчества учащихся» ФГБОУ 
ВПО МГТУ «СТАНКИН» 
Физкультурно-спортивная - «Федеральный 
центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» 
Туристско-краеведческая и социально-
педагогическая - ФГБОУ ДОД «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и 
краеведения». 
Кроме того, приказом Минобрнауки России 
№ 1363 от 23.11.2015 г. организован сбор заявок 
на участие в отборе федеральных 
инновационных площадок, осуществляющих 
деятельность в сфере дополнительного 
образования в рамках инновационных проектов 
(программ), которые также будут оказывать 
методическую поддержку. 

Проведение конкурсов 
профессионального мастерства в целях 
поддержки и профессионального 
развития специалистов системы 
дополнительного образования детей. 

IV квартал 
2015 г., 
далее 

ежегодно 

Минобрнауки России Минобрнауки России проведен конкурс 
профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям» в 2015 г. в Москве. 
Участниками заочного этапа конкурса в 2015 
году стали более 300 педагогов из 78 субъектов 
Российской Федерации. 60 педагогов прошли в 
финальный очный тур конкурса и представили 
свой опыт в 6 номинациях. 
Лучшим педагогом в сфере дополнительного 
образования 2015 стала Моника Викторовна 
Легких из МКОУ «Ключинская средняя школа» 
Красноярского края. 



Субъектами Российской Федерации также 
проводятся конкурсы, направленные на 
поддержку и профессиональное развитие 
специалистов системы дополнительного 
образования детей. 

Разработка предложений о создании 
механизмов мотивации бизнес-сообществ 
в развитии дополнительного образования 
детей, в том числе с использованием 
системы льгот и преференций, включая 
налоговые. 

IV квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Минобрнауки России разработан проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий в 2016 - 2018 годах из 
федерального бюджета организациям, 
осуществляющим мероприятия по содействию 
развитию дополнительного образования детей, 
для возмещения части затрат, понесенных на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях». 
Проект постановления согласован с 
Минэкономразвития России, находится на 
рассмотрении в Минфине России. Проект 
постановления будет внесен в Правительство 
Российской Федерации в декабре 2015 г. в 
установленном порядке 

Разработка предложений об упрощении 
требований к лицензированию 
образовательной деятельности (в части 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ). 

III квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Минобрнауки России ведется работа по 
внесению изменений в законодательство в части 
исключения из перечня документов, 
прилагаемых к заявлению о предоставлении 
лицензии, копии учредительных документов 
юридического лица, засвидетельствованные в 
нотариальном порядке, а также освобождения 
организации, осуществляющей деятельность по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ от обязанности 
безвозмездного предоставления медицинской 



организации помещения для осуществления 
медицинской деятельности. 

Доклады в Правительство Российской 
Федерации направлены письмами: 
от 30.09.2015 г. № МОН-П-3876, 
от 27.11.2015 г.№ МОН-П-4878 

Развитие государственно-частного и 
социального партнерства в системе 
дополнительного образования детей, в 
том числе в сфере научно-технического 
творчества и робототехники. 

III квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Минобрнауки России направлены методические 
рекомендации по указанному вопросу в адрес 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования письмом от 29.09.2015 г. № 09-2638 
Доклад в Правительство Российской Федерации 
от 30.09.2015 № МОН-П-3876 

Проведение олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений. 

IV квартал 
2015 г., далее 

ежегодно 

Минобрнауки России В настоящее время в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой 
молодежи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 
«О премиях для поддержки талантливой 
молодежи», ежегодно присуждается 5350 
премий для поддержки талантливой молодежи в 
возрасте 14-25 лет включительно. Минобрнауки 
России утверждает перечень олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для под держки 
талантливой молодежи. 
Минобрнауки России сформирована система 
проведения олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся творческих 
способностей. 



Важным звеном в системе поиска и отбора 
одаренных детей на федеральном уровне 
является Всероссийская олимпиада школьников. 
Ежегодно российские школьники участвуют в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 
Была проведена работа по подготовке к финалу 
Всемирной олимпиады по робототехнике 2015 
(WRO 2015), на котором российская делегация 
заняла 3 место в неофициальном командном 
зачете. Российские команды заняли 2 золотых и 
2 серебряных медали, а также удостоились 
специального приза в номинации Creativity 
Award за оригинальный подход в реализации 
проекта. 
В рамках Всекавказского молодежного форума 
«Машук-2015» был проведен конкурс 
молодежных проектов, победителям которого 
были присуждены 125 грантов, из которых: 
105 грантов в размере от 300 до 500 тыс. руб.— 
молодым людям по Юноминациям (гражданская 
журналистика, жилищно-коммунальный 
комплекс и строительство, молодежное 
предпринимательство, научно-техническое 
творчество, общественный лидер, 
познавательный туризм, политическая 
деятельность, проекты студенческих 
объединений, современное искусство и культура, 
социально ориентированный проект); 
20 грантов в размере 2500 тыс. руб. молодежным 
и детским общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, 
зарегистрированным на территории Северо-
Кавказского федерального округа. 



26 ноября 2015 г. в НИЯУ МИФИ состоялось 
мероприятие, в ходе которого были подведены 
итоги Всероссийского инженерного конкурса 
студентов и аспирантов организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по инженерным 
специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования 2015 г. 
В 2015 году с целью поддержки одаренных детей 
в области искусств и лучших Детских школ 
искусств Минкультуры России проведены 
общероссийские конкурсы «Молодые дарования 
России» и «50 лучших ДШИ». 

Создание единого национального 
портала дополнительного образования 
детей. 

II квартал 
2015 г. 

Минобрнауки России Минобрнауки России создан указанный портал и 
размещен по адресу www.dop.edu.ru 
Порталом предусмотрены разделы 
«Федеральный раздел», «региональный раздел», 
«профессиональное сообщество», «родительское 
сообщество». 

Доклады в Правительство Российской 
Федерации от 03.07.2015 г. № МОН-П-2673, 
От 21.08.2015 г. № МОН-П-3348, от 01.10.2015 г. 
№ МОН-П-3897, от 06.11.2015 г. 
№ МОН-П-4492 

Информационное обеспечение 
мероприятий по реализации Концепции 
развития дополнительного образования 
детей. 

IV квартал 
2015 г., далее 

ежегодно 

Минобрнауки России В целях информационного обеспечения 
мероприятий по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей на сайте 
Минобрнауки России размещены 22 новостных 
материала, 5 документов, 19 информационных 
материалов в официальных аккаунтах 
Минобрнауки России в соцсетях: «ВКонтакте», 
Твиттере. 
Проведено 2 ток шоу в РИА Новостях в ноябре 
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2015 г. «Доступное дополнительное 
образования: кто, где и на что имеет право в 
России», «Дополнительное образования детей: 
государственные гарантии и инвестиции семьи» 

Информирование общественности о 
возможностях организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в средствах массовой 
информации. 

IV квартал 
2015 г., далее 

ежегодно 

Минобрнауки России Размещено более 400 информационных 
материалов на региональных порталах органов 
управления образованием субъектов Российской 
Федерации. Также информирование 
общественности обеспечивается путем 
размещения материалов на едином 
национальном портале дополнительного 
образования детей, сайтах подведомственных 
Минобрнауки России организаций 

Проведение заседаний 
Межведомственного совета по 
дополнительному образованию и 
воспитанию детей. 

ежеквартально Минобрнауки России В 2015 году проведены 2 заседания 
межведомственного совета по дополнительному 
образованию и воспитанию детей. 
В декабре 2015 г. запланировано проведение 
итогового заседания. 

Проведение международных и 
всероссийских мероприятий 
для специалистов системы 
дополнительного образования детей по 
вопросам развития дополнительного 
образования детей, в том числе 
Международного форума инноваций 
по робототехнике «Дни робототехники в 
России». 

Ежегодно, 
начиная с 

2015 г. 

Минобрнауки России В октябре 2015 г. Проведен II Всероссийский 
съезд работников системы дополнительного 
образования детей. 
Федеральными «ресурсными центрами» 
поведены очные и заочные мероприятия по 
направленностям дополнительного образования 
детей. 
На базе ФГБУ «Всероссийский детский центр 
«Океан» проведена международная научно-
практическая конференция «Дополнительное 
образование: векторы развития» 


