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№

2017 г.
г. Якутск

Об утверждении Плана деятельности Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)
В целях реализации Соглашения о взаимодействии между Республикой
Саха (Якутия), Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Республиканский государственный центр многокомпонентных
информационных компьютерных сред» и федеральным государственным
автономным
образовательным
учреждением
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» при реализации
в 2017 году мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей и реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» на территории Республики Саха
(Якутия) от 31 мая 2017 г. и Распоряжения Правительства Республики Саха
(Якутия) № 716-РГ от 07 июня 2017 г. «О Региональном модельном центре
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План деятельности Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) по реализации
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в
Республике Саха (Якутия) на 2017 г.
2.
Региональному модельному центру дополнительного образования
детей
Республики Саха (Якутия) - ГБНОУ РС(Я) «Республиканский
ресурсный центр «Юные якутяне» (директор М.П.Петрова) приступить к
реализации Плана деятельности Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) по реализации
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в
Республике Саха (Якутия) на 2017 г.
3.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
О.А. Яшину, руководителя отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Министр

В.А. Егоров

у
к приказу МО и Н РС(Я)

№
п/п

Мероприятия

Сроки реализации

от

Приложение
4 ^ 2017 г.

Ответственные исполнители

1. Реализация мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования
доп ол н и тельн ого образования детей

1.

2.

3.

4.

5.

Организация учета детей, имеющих право на персонифицированное
финансирование дополнительного образования - установление порядка и
условия включения потребителя (детей соответствующего возраста) в
систему персонифицированного финансирования, требования к
документам, предоставляемым потребителем для получения сертификата (в
том числе в электронном виде) дополнительного образования ,и
размещение на официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Организация ведения реестра поставщиков образовательных услуг
дополнительного образования, включая некоммерческие образовательные
организации, имеющие право на получение субсидии на возмещение затрат
по оказанию услуг дополнительного образования на основе сертификата
Размещение информации о проекте на сайтах региональных и
муниципальных органов исполнительной власти

2 квартал 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

2 квартал 2017 г

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

ежеквартально

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

Реализация региональных моделей получения услуг дополнительного
образования на основе персонифицированного финансирования с участием
организаций негосударственного сектора, исполнителей общественно
полезных услуг и социально-ориентированных некоммерческих
организаций
Ведение реестра государственных, муниципальных и частных
образовательных организаций (включая
социально-ориентированные некоммерческие организации), реализующих
программы дополнительного образования, в том числе научно-

октябрь 2017 г

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

октябрь 2017 г

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

технического творчества
Организация персонифицированного учета детей и показателей по охвату
октябрь 2017 г
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
программами дополнительного образования (включая научно-техническое
якутяне»
творчество), в том числе при необходимости создание электронной
системы персонифицированного учета получения услуг дополнительного
образования (в том числе на электронных носителях)
Подготовка отчета о внедрении моделей персонифицированного
ноябрь 2017 г.
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
финансирования дополнительного образования детей1(участием
якутяне»
организаций негосударственного сектора, исполнителей общественно
полезных услуг и социально-ориентированных некоммерческих
организаций)
2. Реализация мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
Определение и утверждение площади для размещения, функционирования
апрель, 2017 г.
Министерство образования и
Республиканского детского технопарка «Кванториум»
науки Республики Саха (Якутия)

6.

7.

8.

9.

Набор и обучение педагогов по квантумам

10

апрель, 2017 г.

ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»
ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»

Согласование и утверждение спецификации оборудования с Федеральным
оператором проекта по созданию детских технопарков

май, 2017 г.

11.

Назначение ответственного координатора за сетевое взаимодействие в
детском технопарке «Кванториум»

июнь, 2017 г.

ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»

12.

Разработка и утверждение совместно с Администрацией городского округа
«город Якутск» Концепции и Дорожной карты развития детского
технопарка «Кванториум» на основании методических рекомендаций
Федерального оператора.

июнь-июль, 2017 г.

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)

.

13.

Закупка и поставка учебно-технического оборудования, мебели и
расходных
материалов
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

август -сентябрь
2017 г.

14.

Открытие и начало функционирования
технопарка «Кванториум»

сентябрь, 2017 г.

15.

Создание сайта регионального Кванториума, интегрированного с сайтом
Федерального оператора

16.
17.
18.

19.
20.

Республиканского

детского

сентябрь, 2017 г.

ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»
ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»
ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»

3. Реализация мероприятий по деятельности Регионального модельного центра
Подготовка концепции Детского городка «Юные якутяне» к рассмотрению
июнь, 2017 г.
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
на Коллегии Министерства образования и науки PC (Я)
якутяне»
Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для
июнь 2017 г.
Министерство образования и
обучающихся в системе ДОД
науки Республики Саха (Якутия)
Утверждение Положения об условиях и порядке присвоения статуса
июль 2017 г.
Министерство образования и
муниципальных (опорных) центров дополнительного образования
науки Республики Саха (Якутия)
организациям дополнительного образования Республики Саха (Якутия)
Определение муниципальных (опорных) центров
сентябрь 2017 г.
Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
Разработка
и
реализация
инновационных
дополнительных
в течение года
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
общеобразовательных программ технической и естественно-научной
якутяне»
направленностей
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»

21.

Организация и проведение методических семинаров по доступному
дополнительному образованию с участием федеральных экспертов

в течение года

22.

Распространение лучшего опыта (лучших региональных практик) по
дополнительному образованию в республике на федеральных семинарах

2017-2020

23.

Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» на территории Республики Саха
(Якутия)

январь 2018 г.

24.

Презентация результата деятельности регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)

январь 2018 г.

МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»
Муниципальные (опорные) центры
ДОД
Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»
Муниципальные (опорные) центры
ДОД
Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.1. Привлечение интеллектуальных партнеров

25.

Заключение договоров о сотрудничестве с интеллектуальными партнерами

26.

Реализация совместных проектов с интеллектуальными партнерами по
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» в Республике Саха (Якутия) на 2017 г.

июнь 2017 г.

в течение 2017 г.

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.2. Привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики

27.

Заключение договоров о сотрудничестве бизнес-партнеров из реального
сектора экономики

июнь 2017 г.

28.

Реализация совместных проектов с бизнес- партнерами из реального
сектора экономики по реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» в Республике Саха (Якутия) на
2017 г.

в течение 2017 г.

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.3. Создание портала по дополнительному образованию

29.

Разработка и запуск
образованию детей

30.

Запуск регионального навигатора по дополнительному образованию детей
с муниципальными компонентами

регионального

портала

по

дополнительному

август 2017 г.

сентябрь 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
Муниципальные (опорные) центры
ДОД
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
Муниципальные (опорные) центры
ДОД

3.4. Утверждение и апробация типовых моделей
31.

1.Сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не
реализующих ранее ДОД
2.Разноуровневых программ дополнительного образования
3.
Модульных программ для сельской местности
4. Вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5. Образовательных программ для организаций летнего отдыха и
проведения заочных школ

октябрь 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
Муниципальные (опорные) центры
ДОД

3.5. Утверждение и апробация типовых дополнительных профессиональных программ

32.

Программа курса профессиональной переподготовки
дополнительного образования» (сроки обучения: 250 ч.)

«Педагогика

октябрь 2017 г.

СВФУ имени М.К.Аммосова
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

33.

Программа курсов повышения квалификации «Современные подходы к
содержанию дополнительного образования детей» (объем:72 ч.)

октябрь 2017 г.

34.

Программа краткосрочных курсов повышения квалификации
«Формирование семейных ценностей средствами дополнительного
образования» (объем: 16 ч)

октябрь 2017 г.

СВФУ имени М.К.Аммосова
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
СВФУ имени М.К.Аммосова
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.6. Программа краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей

35.

36.

37.

Августовское совещание
работников образования Республики Саха (Якутия)
г. Якутск
Открытие детского технопарка «Кванториум»
г. Якутск, ул. Кирова, 20

С 14 по 18 августа
2017 г.

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)

15 сентября 2017 г.

II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в
дополнительном образовании: опыт и перспективы»
г. Якутск

с 22 по 23 ноября
2017 г.

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я)РРЦ «Юные
якутяне»
Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.7. Повышение квалификации сотрудников и директора регионального модельного центра на базе федеральных институтов повышения
квалификации

38.

Повышение квалификации сотрудников и директора регионального
модельного центра на базе федеральных институтов повышения
квалификации по теме: «Управление в сфере образования» и «Проектная
деятельность в системе дополнительного образования детей»

в течение года по
плану федеральных
институтов
повышения
квалификации

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

3.8. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным
общеобразовательным программ

39.

Организация независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательной организации по дополнительным общеобразовательным
программ

октябрь 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

40.

Анализ итогов независимой оценки качества образовательной деятельности
ноябрь 2017 г.
ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
образовательной организации по дополнительным общеобразовательным
якутяне»
программ
4. Медиаплан освещения деятельности регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)

41.

Проведение информационной компании и разъяснительной работы в
образовательных организациях, СМИ, в интернете, на сайтах и стендах,
информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному
финансированию дополнительного образования детей
Проведение информационной компании о деятельности детского
технопарка «Кванториум»

42.

43.

Проведение информационной компании о деятельности регионального
модельного центра дополнительного образования детей Республики Саха
(Якутия), муниципальных (опорных) центров

В течение 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

В течение 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»
ГАОУ РС(Я) «Малая академия
наук»
МБУ ДО «Дворец детского
творчества» ГО «город Якутск»

В течение 2017 г.

ГБНОУ РС(Я) РРЦ «Юные
якутяне»

