
 

 

ПАСПОРТ 

приоритетного проекта 

 

«Выявление и поддержка талантливых детей» 
(наименование проекта) 

 

1. Основные положения 
 

Наименование направления 

стратегического развития 

Российской Федерации/ 

социально-экономического 

развития Ярославской области 

Образование  

Краткое наименование проекта «Выявление и поддержка талантливых 

детей» 

Наименование соответствующего 

проекта на федеральном уровне 

- 

Срок начала и окончания проекта 15 мая 2018 г. – 31 декабря 2020 г. 

Куратор проекта Колесов Р.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ярославской области 

Функциональный заказчик Лобода И.В., директор департамента 

образования Ярославской области 

Руководитель проекта Астафьева С.В., первый заместитель 

директора департамента образования 

Ярославской области 

Заинтересованные стороны 

проекта 
 департамент образования 

Ярославской области; 

 государственные учреждения 

дополнительного образования детей 

Ярославской области; 

  государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании»; 

 государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»; 

 государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования»; 
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 государственные 

профессиональные образовательные 

организации Ярославской области; 

 органы управления образованием 

муниципальных образований 

Ярославской области; 

 муниципальные образовательные 

организации общего и 

дополнительного образования 

Разработчик паспорта 

проекта 

Лобанова Н.Н., начальник отдела 

развития общего образования 

департамента образования 

Ярославской области 

 

2. Содержание проекта 
 

Цель проекта Обеспечение к концу 2020 года увеличения 

количества выявленных одаренных детей не менее 

чем на 10 процентов по отношению к показателю 2017 

года 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

показатель базовое 

значение 

период, год 

2018 2019 2020 

Количество 

обучающихся, 

сведения о 

достижениях которых 

занесены в 

региональную базу о 

достижениях 

одаренных детей (чел., 

нарастающим итогом) 

15390 15852 16467 16929 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

региональных 

мероприятиях по 

выявлению одаренных 

детей
1
 (тыс. чел., 

ежегодно) 

40 41 42 43 

Результаты 

проекта 

1. Ежегодно пополняется база данных о достижениях 

одаренных детей Ярославской области, куда вносятся 

сведения о достижениях обучающихся 5 – 18 лет в 

                                           
1
 Указываются участники региональных массовых мероприятий для обучающихся, которые 

проводят учреждения, подведомственные департаменту образования Ярославской области. 
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конкурсных мероприятиях для обучающихся 

образовательных организаций, учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики Ярославской области 

следующих уровней: 

- регионального, 

- межрегионального, 

- всероссийского, 

-международного. 

Ежегодно увеличивается количество сведений о 

достижениях, которые отражаются в базе данных: 

- в 2018 году – на 3 % (по сравнению с 2017 годом), 

- в 2019 году – на 7 % (по сравнению с 2017 годом), 

- в 2020 году – на 10 % (по сравнению с 2017 годом). 

2. Ежегодно формируется Межведомственный 

календарь массовых мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики 

Ярославской области.  

Межведомственный календарь массовых мероприятий 

включает: 

- региональные мероприятия с участием обучающихся, 

организуемые департаментом образования, 

департаментом культуры и департаментом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области; 

- мероприятия по не менее чем 10 направлениям 

(интеллектуальное творчество (олимпиады и 

конференции), художественное творчество, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, патриотическая, 

техническая, физкультурно-спортивная, 

профессиональная направленность, профильные 

лагеря); 

- количество обучающихся, участвующих в 

региональных мероприятиях по выявлению одаренных 

детей, организуемых учреждениями, 

подведомственными департаменту образования 

Ярославской области, составляет к 2020 году не менее 

43 000 человек. 

3. Обучающиеся Ярославской области ежегодно 

принимают участие в межрегиональных, 

всероссийских, международных олимпиадах и 

конкурсах. К 2020 году количество обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях составляет не 
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менее 810 человек. 

4. Обеспечено эффективное использование сведений о 

достижениях обучающихся:  

- разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты и тьюторское сопровождение 80 одаренных 

детей, 

- ежегодно 20 обучающимся выплачивается стипендия 

Губернатора Ярославской области и 28 обучающимся 

стипендия департамента образования; 

- ежегодно 20 педагогам выплачивается премия 

Губернатора Ярославской области по результатам 

работы с одаренными детьми. 

5. Организована работа по модернизации содержания 

дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей: 

- создан и пополняется банк дистанционных курсов и 

электронных образовательных ресурсов для одаренных 

детей; 

- обеспечена работа 6 региональных ресурсных центров 

дополнительного образования (по детско-юношескому  

техническому творчеству, экологическому воспитанию, 

спортивно-массовой работе с обучающимися, детско-

юношескому туризму, патриотическому воспитанию и  

комплексному сопровождению одаренных детей), 

деятельность которых направлена на обобщение и 

трансляцию лучших практик дополнительного 

образования детей в образовательных организациях 

области. 

6. Организована работа по повышению квалификации 

педагогов, работающих с одаренными детьми, за три 

года проведены: 

- более 40 семинаров и вебинаров с общей 

численностью участников – 3865 человек, 

- курсы повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми, количество обученных – 25 

человек, 

 -видеоконференция по теме «Повышение 

результативности взаимодействия педагога с 

одаренными детьми» (март 2018 года), 

- круглый стол по проблемам работы с одаренными 

детьми; 

- региональный конкурс дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на 

одаренных детей. 
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Описание модели 

функционирования 

результатов 

проекта 

1. По итогам реализации проекта в Ярославской 

области созданы условия для развития ребенка через 

систему дополнительного образования, выявления и 

поддержки одаренных детей по всему спектру их 

интересов и наклонностей. 

Функционирует региональный информационный 

ресурс фиксации достижений обучающихся и их 

педагогах-наставниках (база данных о достижениях 

одаренных детей Ярославской области), разработано 

положение о размещении данных на указанном 

информационном ресурсе. 

Количество обучающихся, сведения о достижениях 

которых занесены в региональную базу одаренных 

детей, выросло на 10% по отношению к значению 2017 

года. 

2. Созданы условия для выявления одаренных детей 

через систему многоэтапных и разноуровневых 

мероприятий для детей, включающую в себя выставки, 

олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. 

командные), направленные на формирование навыков 

проектной деятельности и командной работы. 

Разработано положение о формировании 

Межведомственного календаря массовых мероприятий 

с участием обучающихся образовательных 

организаций, учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики Ярославской области. 

Межведомственный календарь массовых мероприятий 

рассматривается как инструмент по обеспечению 

выявления одаренных детей на региональном уровне. 

Данные о призерах и победителях региональных 

мероприятий используются для дальнейшего 

обеспечения тьюторского сопровождения 

обучающихся и представления их к премиям и 

наградам. Количество массовых мероприятий в 

Межведомственном календаре ежегодно увеличивается 

в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации о 

проведении региональных этапов всероссийских 

мероприятий, а также с появлением новых направлений 

дополнительного образования. При этом 

обеспечивается наличие конкурсных мероприятий по 

всем направленностям дополнительного образования, 

что дает возможность участвовать не менее 43 000 

обучающимся Ярославской области в таких 
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мероприятиях. 

3. Проводится значительная работа по подготовке и 

участию обучающихся – победителей и призеров 

областных мероприятий в межрегиональных,  

всероссийских и международных мероприятиях. В 

качестве подготовки к заключительным этапам 

олимпиад и конкурсов проводятся тренировочные 

сборы, краткосрочные программы по формированию 

hard- и soft-компетенций. Ежегодно увеличивается 

количество участников межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий от 

Ярославской области, а также увеличивается процент 

победителей и призеров указанных мероприятий. 

4. Реализован комплекс диагностических процедур и 

методов, направленных на выявление и сопровождение 

одаренных детей. Одаренным детям предоставляется 

возможность выбора своей индивидуальной 

образовательной траектории по дополнительным 

образовательным программам различной 

направленности и уровня сложности. Индивидуальный 

образовательный маршрут построен и реализован для 

80 детей, лучший опыт обобщен, описан, освещен на 

семинарах и вебинарах и используется при составлении 

программ повышения квалификации педагогических 

работников.  

Выстроена система материальной поддержки 

одаренных обучающихся и их педагогов-наставников: 

ежегодно 20 обучающимся выплачивается стипендия 

Губернатора Ярославской области и 28 обучающимся 

стипендия департамента; 

- ежегодно 20 педагогам выплачивается премия 

Губернатора Ярославской области по результатам 

работы с одаренными детьми.  

5. Важным направлением работы с одаренными детьми 

является разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, отвечающих запросам 

обучающихся, с использованием современных 

образовательных технологий. Модернизация 

содержания дополнительного образования реализуется 

в рамках работы 6 региональных ресурсных центров 

дополнительного образования, ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», ГОУ ДО ЯО 

«Ярославский инновационно-образовательный центр 

«Новая школа». В работе с талантливыми детьми 
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активно используются современные информационные 

технологии, успешно реализуются региональные, 

российские и международные телекоммуникационные 

образовательные проекты для школьников.  

Реализуется региональный проект «Ярославская 

математическая школа», создана разноуровневая 

дифференцированная организационно-управленческая 

модель, интегрирующая деятельность различных 

субъектов системы образования области. Разработаны 6 

электронных образовательных ресурсов для одаренных 

детей. 

Разработаны эффективные технологии социально-

педагогического сопровождения одаренных детей. 

Реализуется проект «Создание тьюторской службы по 

сопровождению индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся». 

6. Организована подготовка педагогических кадров к 

работе с одаренными детьми. Ежегодно проводятся 

семинары, вебинары, курсы повышения квалификации 

для педагогических работников.  

Обеспечено информационное обеспечение процесса 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

организовано консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам развития одаренных 

детей. 

7. По итогам реализации проекта ежегодно 

увеличивается количество выявленных одаренных 

детей в динамике показателей 2018-2020 годов. 

 

3. Этапы и контрольные точки проекта 
 

№ п/п Наименование 

этапа/ контрольной 

точки 

Тип (завершение этапа/ 

контрольная точка 

результата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок 

 
1 2 3 4 

1.  Этап 0. Подготовительный этап 01.07.2017 – 

20.12.2017 

1.1.  Начата разработка 

регионального паспорта 

проекта и его 

обоснования 

контрольная точка 

результата 

01.07.2017 

1.2. Актуализирован План 

мероприятий по 

контрольная точка 

результата 

01.07.2017 
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1 2 3 4 

реализации в 

Ярославской области 

Концепции 

общенациональной 

системы развития 

молодых талантов 

1.3. Подготовлен проект 

регионального паспорта 

проекта 

завершение этапа 20.12.2017 

2. Этап 1. Проект инициирован 15.05.2018 – 

15.06.2018 

2.1. Утвержден паспорт 

проекта, определены 

источники и механизмы 

финансирования 

контрольная точка 

результата 

15.05.2018 

2.2. Сформирована рабочая 

группа проекта 

контрольная точка 

результата 

30.05.2018 

2.3. Утвержден план 

реализации проекта 

завершение этапа 15.06.2018 

3. Этап 2. 15.05.2018 -  

31.12.2018 

3.1. Сформирован и 

утвержден 

Межведомственный 

календарь массовых 

мероприятий с 

участием обучающихся 

образовательных 

организаций на 

2018 год 

контрольная точка 

результата 

15.05.2018 

3.2. Расширены 

консультационные 

сервисы для родителей 

по вопросам развития 

одаренных детей 

контрольная точка 

результата 

31.05.2018 

3.3. Разработан и 

реализуется механизм 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений разных 

ведомств, институтов 

гражданского общества, 

контрольная точка 

результата 

30.06.2018 



9 

 

 

1 2 3 4 

бизнес-сообществ по 

сопровождению 

одаренных детей 

3.4. Организован круглый 

стол по проблемам 

работы с одаренными 

детьми 

контрольная точка 

результата 

31.08.2018 

3.5. Проведен региональный 

конкурс 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

ориентированных на 

одаренных детей 

контрольная точка 

результата 

30.09.2018 

3.6. Размещена актуальная 

информация на портале 

«Таланты Ярославии»  

контрольная точка 

результата 

31.12.2018 

3.7. Реализованы 

телекоммуникационные 

образовательные 

проекты для 

школьников 

контрольная точка 

результата 

31.12.2018 

3.8. Реализованы 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для 

одаренных детей, в т.ч. 

естественнонаучной и 

технической 

направленностям 

контрольная точка 

результата 

31.12.2018 

3.9. В региональных 

мероприятий по 

выявлению одаренных 

детей приняло участие 

не менее 41 000 человек 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.10. Прошли обучение 1265 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.11. Обеспечено участие  в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах и 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 
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1 2 3 4 

конкурсах  805 

одаренных детей 

3.12. Охвачены тьюторским 

сопровождением 50 

одаренных детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.13. Разработано 4 

электронных 

образовательных 

ресурса по различным 

программам 

дополнительного 

образования 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.14. Обеспечена работа 6 

региональных 

ресурсных центров 

дополнительного 

образования детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.15. Выплачены стипендии: 

- Губернатора области 

20 одаренным детям; 

 -департамента 

образования 28  

одаренным детям 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2018 

3.16. Подготовлен отчет о 

реализации проекта за 

2018 год 

завершение этапа 31.12.2018 

4. Этап 3.  01.01.2019 – 

31.12.2019 

4.1. Сформирован и 

утвержден 

Межведомственный 

календарь массовых 

мероприятий с 

участием обучающихся 

образовательных 

организаций на 

2019 год 

контрольная точка 

результата 

10.01.2019 

4.2. Выпущен цикл CD-

дисков с 

методическими 

материалами, 

авторскими 

программами, 

контрольная точка 

результата 

01.03.2019 
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1 2 3 4 

творческими работами 

обучающихся и 

другими материалами 

по проблемам работы с 

одаренными детьми 

4.3. Размещена актуальная 

информация на портале 

«Таланты Ярославии»  

контрольная точка 

результата 

31.12.2019 

4.4. Реализованы 

телекоммуникационные 

образовательные 

проекты для 

школьников 

контрольная точка 

результата 

31.12.2019 

4.5. Реализованы 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для 

одаренных детей, в т.ч. 

естественнонаучной и 

технической 

направленностям 

контрольная точка 

результата 

31.12.2019 

4.6. В региональных 

мероприятий по 

выявлению одаренных 

детей приняло участие 

не менее 42 000 человек 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.7. Прошли обучение 1290 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.8. Обеспечено участие в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах и 

конкурсах 807 

одаренных детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.9. Охвачены тьюторским 

сопровождением  65 

одаренных детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.10. Разработаны 5 

электронных 

образовательных 

ресурсов по различным 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 
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программам 

дополнительного 

образования
2
 

4.11 Обеспечена работа 6 

региональных 

ресурсных центров 

дополнительного 

образования детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.12. Выплачены стипендии: 

- Губернатора области 

20 одаренным детям; 

 -департамента 

образования 28  

одаренным детям  

контрольная точка 

показателя 

31.12.2019 

4.13. Подготовлен отчет о 

реализации проекта за 

2019 год 

завершение этапа 31.12.2019 

5. Этап 4. Подведение итогов реализации проекта 01.01.2020 – 

31.12.2020 

5.1. Сформирован и 

утвержден 

Межведомственный 

календарь массовых 

мероприятий с 

участием обучающихся 

образовательных 

организаций на 

2020 год 

контрольная точка 

результата 

10.01.2020 

5.2. Проведен региональный 

конкурс проектов 

инновационных 

моделей работы по 

выявлению, поддержке 

и сопровождению 

одаренных детей 

контрольная точка 

результата 

29.02.2020 

5.3. Подведены 

промежуточные итоги 

реализации проекта 

контрольная точка 

результата 

01.04.2020 

5.4. Издан сборник проектов 

– победителей 

контрольная точка 

результата 

31.06.2020 

                                           
2
 Здесь и далее по тексту: значение контрольной точки указано с нарастающим итогом по 

отношению к значению 2017 года. 
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регионального конкурса 

инновационных 

моделей работы по 

выявлению, поддержке 

и сопровождению 

одаренных детей 

5.5. Разработана программа 

сопровождения и 

дальнейшего развития 

результатов проекта на 

период до 2025 года  

контрольная точка 

результата 

31.07.2020 

5.6. Создана и 

функционирует 

современная 

региональная система 

работы с одаренными 

детьми, 

запланированные 

результаты 

деятельности 

достигнуты 

контрольная точка 

показателя 

01.09.2020 

5.7. Проведена 

региональная 

конференция по работе 

с одаренными детьми 

контрольная точка 

результата 

30.11.2020 

5.8. Размещена актуальная 

информация на портале 

«Таланты Ярославии»  

контрольная точка 

результата 

31.12.2020 

5.9. Реализованы 

телекоммуникационные 

образовательные 

проекты для 

школьников 

контрольная точка 

результата 

31.12.2020 

5.10. Реализованы 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для 

одаренных детей, в т.ч. 

естественнонаучной и 

технической 

направленностям 

контрольная точка 

результата 

31.12.2020 

5.11. В региональных 

мероприятий по 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 
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выявлению одаренных 

детей приняло участие 

не менее 43 000 человек 

5.12. Прошли обучение  1310 

педагогов, работающих 

с одаренными детьми 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.13. Обеспечено участие  в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах и 

конкурсах  810 

одаренных детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.14. Охвачены тьюторским 

сопровождением 80 

одаренных детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.15. Разработаны 6 

электронных 

образовательных 

ресурса по различным 

программам 

дополнительного 

образования 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.16. Выплачены стипендии: 

- Губернатора области 

20 одаренным детям; 

 -департамента 

образования 28  

одаренным детям  

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.17. Обеспечена работа 6 

региональных 

ресурсных центров 

дополнительного 

образования детей 

контрольная точка 

показателя 

31.12.2020 

5.18. Подготовлен отчет о 

реализации проекта в                      

2020 году 

завершение этапа 31.12.2020 

5.19. Достигнуты целевые 

показатели проекта, 

обеспечивающие 

завершение проекта 31.12.2020 
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системное влияние на 

качество работы с 

одаренными детьми, 

осуществлен 

мониторинг 

показателей реализации 

проекта. Проект 

завершен (итоговый 

отчет утвержден) 

 

4. Бюджет проекта 

 

Источники финансирования Год реализации 

2018 2019 2020 

Бюджетные 

источники, млн. руб. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

(текущее 

финансиров

ание) 

15,5 15,5 15,5 

местные 

бюджеты 

органов 

местного 

самоуправления 

0 0 0 

Внебюджетные источники, млн. руб. 0 0 0 

Итого 15,5 15,5 15,5 

 

5. Ключевые риски и возможности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению 

риска/ реализации возможности 

1. Риски 

1.1. Разрыв в качестве 

результатов проекта 

между городскими и 

сельскими территориями, 

в том числе в связи с 

недостаточностью 

кадровых, финансовых и 

иных ресурсных условий в 

сельской местности 

Развитие новых технологий 

(дистанционное, электронное обучение) и 

сетевой формы реализации 

образовательных программ. Развитие 

системы наставничества, тьюторства. 

Стимулирование механизмов 

государственно-частного и социального 

партнерства и привлечение частных 

инвестиций в развитие системы работы с 
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одаренными детьми 

1.2. Недостаточность 

финансового обеспечения 

для реализации базового 

сценария проекта 

Стимулирование механизмов 

государственно-частного и социального 

партнерства и привлечение частных 

инвестиций  для организации работы с 

одаренными детьми 

2. Возможности 

2.1. Использование 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, сетевого 

взаимодействия 

социально-

ориентированных/общест

-венно-полезных НКО 

для развития содержания 

и модернизации 

инфраструктуры работы 

с одаренными детьми, её 

насыщения 

современными 

технологиями  

Сетевое взаимодействие организаций 

(школы, организации дополнительного, 

высшего, профессионального 

образования, науки, общественные 

организации и др.). 

Поддержка социально-

ориентированных/общественно-полезных 

некоммерческих организаций 

2.2. Содействие 

удовлетворению 

стратегической 

потребности в 

квалифицированных 

кадрах  

Привлечение профессионального и 

научного сообщества к разработке 

содержания разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ, конкурсных заданий для 

одаренных детей с учетом анализа 

потребностей реального сектора 

экономики, социального заказа, 

передовых педагогических технологий и 

практик. Обеспечение поддержки 

организаций, реализующих 

инновационные программы и проекты 

работы с одаренными детьми на 

региональном уровне. 

2.3. Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

Развитие открытых информационных 

электронных ресурсов о системе работы 

с одаренными детьми.  

Создание системы общественно-

профессиональной аккредитации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по работе с одаренными 

детьми и оценки удовлетворенности 
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граждан их реализацией. 

 

6. Описание проекта 
 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

– направление (подпрограмма) «Развитие 

дополнительного образования детей и 

реализация молодежной политики» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642  

Связь с государственными 

программами Ярославской 

области 

 пункты 2, 3.2. раздела II государственной 

программы Ярославской области «Развитие 

образования и молодёжной политики» на 2014 

– 2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 

30.05.2014 № 524-п 
 

Взаимосвязь с другими 

проектами и  

программами 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация молодежной 

политики» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря  

2017 г. № 1642; 

 раздел V областной целевой программы 

«Развитие дополнительного образования детей в 

Ярославской области» на 2016 – 2018 годы, 

утверждённой постановлением Правительства 

Ярославской области от 23.05.2016 № 584-п; 

 пункт 1 раздела III, пункты 1.40 – 1.43 

раздела V областной целевой программы  

«Семья и дети Ярославии», утверждённой 

постановлением Правительства Ярославской 

области от 16.03.2016 № 265-п; 

 разделы II, III, V, VI Концепции развития 

дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

пункты 33, 39 раздела IV Плана мероприятий на 

2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, 
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утверждённого распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.  

№ 729-р; 

 раздел 2, пункт 4.6 раздела 3 приоритетного 

проекта  «Доступное дополнительное 

образование для детей», утверждённого 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 30.11.2016 

(протокол № 11); 

 пункты 1, 2 раздела 3, пункты 2, 3, 6, 10, 12, 

14 раздела 4 запроса на изменение 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» № 1, 

утверждённого президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 22.03.2017 № 3); 

 раздел 2, пункты 4.3., 5.3. раздела 3 

регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей в Ярославской области», утверждённого 

региональным ведомственным проектным 

комитетом по основному направлению 

стратегического развития Российской 

Федерации «Образование» (протокол от 

24.07.2017 № 1).  

Формальные основания 

для инициации 

Реализация проекта способствует достижению 

стратегически значимых задач Основных 

направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года 

(утверждены Правительством Российской 

Федерации 14 мая 2015 г.) и следующим 

документам: 

 Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №  

2227-р; 

 Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации на 2015 – 

2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 года № 2506-р); 
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 Протокол заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 24 августа 

2016 г. № 2; 

 Концепция развития дополнительного 

образования, утверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4  

сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р; 

 Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утверждённая Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель 

системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г.; 

 Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», 

утверждённый президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 30.11.2016 (протокол № 11) 

Дополнительная 

информация 

Предположением проекта является: 

цель проекта достижима при соблюдении 

сроков и объема планируемого финансирования 

проекта и активном взаимодействии всех 

заинтересованных организаций.  

 

 


