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аналитическому 
сопровождению 
мероприятия 
федерального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 
Нацпроекта 
«Образование» – 
внедрению Целевой 
модели развития 
региональных 
систем 
дополнительного 
образования детей  

субсидию из средств 
федерального бюджета на 
внедрение Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей

Мониторинг функционирования и 
наполнения региональных 
информационных систем, позволяющих 
детям выбирать и записываться на 
обучение, по интересующим их 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

ежемесячно   В не менее чем в 77 субъектах 
Российской Федерации созданы 
региональные информационные 
системы, позволяющие детям 
выбирать и записываться на 
обучение, по интересующим их 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

Аналитическая 
справка 

Проведение стратегических сессий по 
развитию дополнительного образования 
детей, в рамках реализации Целевой 
модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей

март, 
октябрь, 
декабрь 

Не менее 500 участников из 
регионов внедрения Целевой 
модели 2022 и 2023 годов 

Аналитическая 
справка 

Проведение Всероссийской конференции 
«Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей: механизмы, технологии и 
практики достижения национальных 
целей и общественно значимых 
результатов»

декабрь Не менее 500 участников в 
гибридном формате (офлайн и 
онлайн) 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг утверждения нормативных 
правовых и распорядительных актов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, 
обеспечивающих создание 

март –
октябрь 

В не менее чем в 5 субъектах 
внедрения Целевой модели в 
2022 году Российской 
Федерации утверждены 
нормативные правовые и 
распорядительные акты 

  Аналитическая 
справка 



3 
 

управленческой, организационно-
финансовой структуры региональной 
системы дополнительного образования 
детей 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления, 
обеспечивающих создание 
управленческой, 
организационно-финансовой 
структуры региональной 
системы дополнительного 
образования детей

Реализация мероприятий комплекса мер 
(«дорожных карт») по внедрению 
целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации 

в течение 
года 

5 субъектов Российской 
Федерации, получивших 
субсидию из средств 
федерального бюджета на 
внедрение Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей

Аналитическая 
справка 

Проведение аналитических срезов и 
мониторингов эффективности процессов 
внедрения Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей, направленных на 
контроль достижения показателей, 
предусмотренных для данного 
мероприятия 

в течение 
года 

Сертификаты 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
выданы 25 % детей в возрасте от 
5 до 18 лет в каждом из 77 
субъектов Российской 
Федерации, получивших 
субсидию из средств 
федерального бюджета на 
внедрение Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей

Аналитическая 
справка 
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Проведение экспертного анализа 
процессов обновления содержания и 
технологий дополнительных 
общеобразовательных программ в 
региональных системах дополнительного 
образования детей 

ноябрь –
декабрь 

5 субъектов Российской 
Федерации, получивших 
субсидию из средств 
федерального бюджета на 
внедрение Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей 
 
Не мене 5 сборников от 
субъектов Российской 
Федерации по внедрению новых 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
в региональных системах 
дополнительного образования 
детей

Экспертно-
аналитические 
материалы   

Разработка содержания программ 
повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
организаций дополнительного 
образования детей, включённых в 
реализацию Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей 
 

в течение 
года 

Не менее 2-х программ 
повышения квалификации  

Программы 
повышения 
квалификации 

Обеспечение систематической экспертно-
консультационной поддержки и 
сопровождения региональных модельных 
центров, муниципальных опорных 
центров дополнительного образования 
детей, включённых в реализацию 
Целевой модели развития региональных 

в течение 
года 

Не менее 100 консультаций для 
региональных модельных 
центров, муниципальных 
опорных центров 
дополнительного образования 
детей, включённых в 
реализацию Целевой модели 

Аналитическая 
справка 
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систем дополнительного образования 
детей 

развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей

Разработка методических рекомендаций 
по совершенствованию принципов и 
подходов к внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей 

июль –
сентябрь 

Методические рекомендации по 
совершенствованию принципов 
и подходов к внедрению и 
реализации Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей – не менее 2-х печатных 
листов

Методические 
рекомендации   

Разработка методических материалов 
организационно-технического, 
нормативно-методического, экспертно-
консультативного сопровождения и 
комплексной оценки качества 
региональных систем дополнительного 
образования детей 

в течение 
года 

Достижение индикаторов и 
показателей результативности 
реализации региональных 
дорожных карт субъектов 
Российской Федерации, в 
которых внедрена Целевая 
модель развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей 
нарастающим итогом к 2022 г. – 
77 субъектов РФ (72 субъекта 
РФ, внедряющие Целевую 
модель с 2017 по 2021 годы и 5 
субъектов РФ, внедряющие 
Целевую модель с 2022 года)

Методические 
материалы  

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг по 
сопровождению реализации мероприятий 
по внедрению и функционированию в 

декабрь Отчет федерального оператора о 
выполнении соглашения о 
порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
выполнение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг по 

Информационно-
аналитический 
отчет 
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субъектах Российской Федерации 
Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей 

сопровождению реализации 
мероприятий по внедрению и 
функционированию в субъектах 
Российской Федерации Целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей – не менее 10 
печатных страниц

Проведение мониторинга уровня 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) детей доступностью и 
качеством предоставления 
образовательных услуг в системе 
дополнительного образования детей 

сентябрь-
ноябрь 

Не менее 77 субъектов 
Российской Федерации приняли 
участие в мониторинге уровня 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
детей доступностью и качеством 
предоставления 
образовательных услуг в 
системе дополнительного 
образования детей

Аналитический 
отчет 

  
Организационно-техническое сопровождение Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей 

2 Разработка 
Программы 
Всероссийского 
совещания 
работников сферы 
дополнительного 
образования детей 
по основным 
направлениям и 
задачам развития 
системы 
дополнительного 
образования.

Координация взаимодействия с 
соорганизаторами мероприятия   

август –
декабрь 
  

Не менее 20.000 участников – 
педагогов и руководителей 
образовательных организаций, 
представителей органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования, 
молодежной политики, 
культуры, спорта и детского 
отдыха. 
За 2 дня проведения:

 Программа 
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Координация 
Программы с 
федеральными 
ресурсными 
центрами по 
направленностям 
ДОД 

- разработка не менее 40 
секций; 
- не менее 2-х пленарных 
заседаний; 
- не менее 1 модератора на 
каждую секцию (не менее 40 
всего); 
- не менее 5 спикеров в каждой 
секции (не менее 200 всего); 
- не менее 20 000 участников, 
слушателей, уникальных 
посетителей с возможностью 
персональной регистрации из 
85 субъектов РФ; 
- не менее 150 за 2 дня 
презентационных материалов 
по каждой секции с 
возможностью публикации и 
скачивания на платформе 
Совещания.

Техническое 
сопровождение и 
контентное 
наполнение 
платформы 
мероприятия, 
организация 
трансляций 

Размещение профиля выставки, стенды 
(стандартные/индивидуальные) с 
возможностью индивидуального 
брендирования, фильтры поиска 

ноябрь –
декабрь 

 Ссылка/скриншот 
создания профиля 
выставки 

Техническая поддержка внесения 
информации об экспоненте, загрузка 
материалов (текст, видео, картинки). 
Формирование данных для каталога. 

ноябрь –
декабрь 

Аналитическая 
справка 
 
 
 
 
 
 

Техническая поддержка сопровождения 
размещения текстовых и визуальных 
материалов для формирования 
новостной ленты мероприятия. 
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Обеспечение технического 
сопровождения, включающегося в себя: 
технического менеджера, дизайнера, 
консультанта по модулю, аналитика.

 
 

Подготовка и проведение трансляции 
мероприятий деловой программы с 
использованием профессиональных 
инструментов организации 
видеотрансляций (студийное 
видеомонтажное оборудование). 

ноябрь –
декабрь 

Ссылки/скриншот 
на трансляцию 
деловой 
программы 
 

Формирование состава команды 
специалистов, обеспечивающих 
подготовку и проведение онлайн 
трансляций мероприятий деловой 
программы (режиссер трансляции, 
видеоинженер, звукорежиссер). 

ноябрь –
декабрь 

Количество 
продюсеров залов – 
не менее 8-ми; 
Количество 
координаторов 
секций – не менее 
15 всего 

Разработка дизайна оформления 
трансляций (общее визуальное решение, 
анимированные заставки сессий, титры). 

ноябрь –
декабрь 

Ссылки/скриншот 
дизайна 

Проведение школы модераторов, 
предоставление скриптов по подготовке 
спикеров к работе, рекомендации по 
работе кураторов и выстраивание 
архитектуры программы с учетом online-
формата. 

ноябрь –
декабрь 

Видеозапись с 
проведения 
мероприятия 
 

Создание и размещение 
видеоматериалов к модулю программы. 

ноябрь –
декабрь 

Ссылка на 
размещение/скрин
шот
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Размещение виртуальных стендов 
партнеров образовательных организаций 
дополнительного образования (по 
заявкам от организаций) 

ноябрь –
декабрь 

Ссылка на 
экспозицию 
выставки 

Подготовка, 
организация,  
проведение и 
сопровождение 
Всероссийского 
совещания 
работников сферы 
дополнительного 
образования детей: 
 

Рассылка информационных писем в 
субъекты РФ. 
 

ноябрь –
декабрь 

Информационное 
письмо 

Рассылка информационных писем 
модераторам и спикерам. 

ноябрь –
декабрь 

Письма 
модераторам и 
спикерам 

Сопровождение модераторов и спикеров, 
сбор и размещение сведений, 
презентаций. 
 

ноябрь –
декабрь 

Скриншоты/ссылк
и на материалы 
сопровождения 

Проведение технических репетиций с 
модераторами и спикерами. 

ноябрь –
декабрь 

Скриншоты/ссылк
и на материалы 
сопровождения 

Организация видеозаписи программы 
Всероссийского совещания работников 
сферы дополнительного образования 
детей, организация предоставления 
доступа к просмотру записи онлайн-
трансляции. 

декабрь Ссылка на 
материалы / 
Количество залов 
для эфира и 
прямой 
трансляции – не 
менее 8 
ежедневно (не 
менее 16 всего) 
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Часть 2. Раздел 2.  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, 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 

 
 Организация и проведение детского КВН 

3 Организация и 
проведение 
детского КВН 

Организационно-методическая 
поддержка учреждений и педагогов, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие 
программы детского КВН 

В течение 
года 

Педагогические и руководящие 
работники образовательных 
организаций независимо от 
формы собственности и 
ведомственной принадлежности 
из 85 регионов РФ 

Информационно-
аналитические 
материалы 

Доработка, техническое сопровождение 
и контентное наполнение цифровых 
платформ https://kids.kvn.vcht.center и 
https://junior.kvn.vcht.center 

февраль -
декабрь 

Не менее 20 информационных 
обновлений; 

 

Ссылка на 
платформы  
https://kids.kvn.vch
t.center и 
https://junior.kvn.v
cht.center 

Организация участия детей в 
телевизионном проекте «Детский КВН» 
(организация проживания участников; 
оказание услуг питания участников, 
медицинского сопровождения; 
обеспечение трансфера участников; 
организация работы сопровождающих-
координаторов; 
информационное сопровождение) 

1/4 финала – 
март 
 
1/2 финала – 
март   
 
Финал – май 

Не менее 200 участников 
команд КВН, телезрители; 

Не менее 80 участников команд 
КВН, телезрители; 
 

Не менее 30 участников команд 
КВН, телезрители. 

Аналитический 
отчет; скриншоты 
страниц цифровых 
платформ 
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Организация участия детей в программе 
«Всероссийская Юниор-Лига КВН» 
(организационно-техническое оснащение 
площадки проведения мероприятия; 
обеспечение организация проживания 
участников; оказание услуг питания 
участников, медицинского 
сопровождения; 
обеспечение трансфера участников; 
организация работы сопровождающих-
координаторов; организация фото-
видеосъёмок мероприятия; 
информационное сопровождение)

1/2 финала – 
апрель  
 
финал –  
май 
 
 
1/4 финала 
нового сезона 
– декабрь  
 

Не менее 100 участников 
команд КВН, телезрители 
 
Не менее 30 участников команд 
КВН, телезрители 
 
Не менее 150 участников 
команд КВН, телезрители 

 

 

Аналитический 
отчет; 
скриншоты 
страниц цифровых 
платформ 

Организация участия детей в XI 
международном фестивале детских 
команд КВН (обеспечение организация 
проживания участников; оказание услуг 
питания участников; обеспечение 
трансфера участников; организация 
фото-видеосъёмок мероприятия; 
информационное сопровождение, 
онлайн-трансляция) 

сентябрь Созданы условия для раскрытия 
творческого и 
интеллектуального потенциала 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
детского КВН для не менее 150 
чел. из 85 субъектов РФ 

Аналитический 
отчет 

 
Организация и проведение Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества  

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
4 Большой 

всероссийский 
фестиваль детского 
и юношеского 
творчества, в том 

Разработка положения Фестиваля. 
Информирование всех заинтересованных 
лиц и организаций 

январь –
февраль 
  

Не менее 0,5 печатного листа/ 
Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций - не 
менее 500 000 человек из 85 
регионов Российской Федерации и 
иностранных государств

Положение; 
Информационные 
письма 
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числе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

Координация и сопровождение 
школьного, муниципального и 
регионального этапов Фестиваля на 
платформе Фестиваля 
https://grandfestival.vcht.center: 
- школьный этап – создание личных 
кабинетов представителям 
образовательных организаций для 
загрузки конкурсных работ победителей 
школьного этапа и статистических 
данных школьного этапа. Координация и 
сопровождение школьного этапа через 
организацию работы call-центра; 
- муниципальный этап – техническая 
поддержка личных кабинетов 
муниципальных операторов для 
экспертизы работ, выявления 
победителей муниципального этапа и 
загрузки статистических данных 
муниципального этапа. Координация и 
сопровождение муниципального этапа 
через организацию работы call-центра; 
- региональный этап – сбор контактных 
данных региональных операторов 
Фестиваля.  Техническая поддержка  
личных кабинетов региональных 
операторов для экспертизы работ, 
выявления победителей и призеров 
регионального этапа и загрузки 
статистических данных регионального 
этапа. Координация и сопровождение 
регионального этапа через организацию 
работы call-центра.

февраль –  
май 

Не менее 500 000 человек из 85 
регионов Российской 
Федерации и иностранных 
государств – участников 
школьного этапа Фестиваля 

Скриншоты 
страниц 
платформы 
https://grandfestiva
l.vcht.center; 
Инструкции по 
работе в личных 
кабинетах 
участников, 
муниципальных и 
региональных 
операторов, 
экспертов 
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Проведение отборочного (заочного) тура 
федерального этапа на платформе 
Фестиваля https://grandfestival.vcht.center: 
- формирование заявок и ЛК участников 
данного этапа Фестиваля, техническая 
экспертиза конкурсных работ 
участников; 
- создание личных кабинетов для 
участников, подающих заявки на 
федеральный этап Фестиваля 
(иностранные участники, участники 
специальных номинаций); 
- координация и сопровождение 
федерального этапа через организацию 
работы call-центра; 
- создание личных кабинетов и 
инструкций для экспертов Фестиваля; 
- организация работы жюри; 
- техническое сопровождение работы 
модуля оценки работ; 
- подведение итогов этапа, формирование 
рейтинга участников отборочного 
(заочного) тура федерального этапа 
Фестиваля

июнь –
сентябрь  

Не менее 10 000 человек из 70 
регионов Российской 
Федерации и иностранных 
государств – победителей 
регионального этапа Фестиваля 

Скриншоты 
страниц 
платформы 
https://grandfestiva
l.vcht.center; 
протокол 
федерального 
этапа Фестиваля;  
ссылки на 
страницу 
Фестиваля на 
сайте 
http://vcht.center/e
vents/bolshoj-
festival/,   
на публикации в 
социальных сетях 
ФГБУК «ВЦХТ» 
и партнеров 
Фестиваля 

Организация участия победителей 
отборочного (заочного) тура 
федерального этапа в финальном туре 
федерального этапа Фестиваля (очная 
часть в г. Москва и дистанционная на 
платформе Фестиваля): 
-  составление программы финального 
тура Фестиваля; 
- заключение договоров;

сентябрь –
ноябрь 

Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций 
из числа победителей 
отборочного (заочного) тура 
федерального этапа Фестиваля 
500 человек офлайн, не менее 
5000 человек онлайн на 
платформе Фестиваля. 
Творческие коллективы и 

Аналитический 
отчет 
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- взаимодействие с родителями и 
сопровождающими лауреатов; 
- подготовка мастер-классов; 
- взаимодействие с экспертами в сфере 
культуры, воспитания и социальной 
защиты; 
- и др.

индивидуальные участники – 
победители отборочного 
(заочного) тура федерального 
этапа Фестиваля по 
направлениям творчества не 
менее чем из 50 регионов 

Проведение финального тура 
федерального этапа Фестиваля в 
соответствии с программой Фестиваля 

ноябрь Участники финального тура 
федерального этапа Фестиваля, 
посетители платформы 
Фестиваля, зрители 

Аналитический 
отчет 

Организация тематической творческой 
смены «Большой фестиваль. 1+1» 

январь – 
июнь 

175 чел. - творческие 
коллективы и индивидуальные 
участники – победители 
Фестиваля по направлениям 
творчества

Аналитический 
отчет 

Пиар-сопровождение мероприятия по 
отдельному медийному плану 

в течение года Участники Фестиваля, 
посетители платформы 

Скриншоты 
страниц платформы 
https://grandfestival.
vcht.center;  
протокол 
федерального этапа 
Фестиваля;  
ссылки на страницу 
Фестиваля на сайте 
http://vcht.center/eve
nts/bolshoj-festival/,   
в социальных сетях 
ФГБУК «ВЦХТ» и 
партнеров 
Фестиваля. 
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Организация и проведение Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»  

и методических мероприятий для педагогов в рамках проведения финала 
5 Всероссийский 

детский фестиваль 
народной культуры 
«Наследники 
традиций» и 
методические 
мероприятия для 
педагогов в рамках 
проведения финала 

 

Разработка положения Фестиваля 
  

январь Не менее 0,5 печатного листа/ 
Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций  
из 85 регионов РФ, из 
иностранных государств  

Положение 
Фестиваля 

Организация и обеспечение работы 
цифровой платформы Фестиваля 
https://naslednikitraditsy.ru/: 
- техническое сопровождение и 
контентное наполнение для проведения и 
координации всех этапов Фестиваля в 
соответствии с положением: 
- создание реестра цифровых портфолио 
обучающихся и педагогов с 
круглогодичным доступом к цифровой 
выставке творческих работ участников 
Фестиваля;  
- функционирование круглогодичной 
методической площадки по вопросам 
сохранения и развития народного 
художественного творчества в сфере 
дополнительного образования 
(организация и проведение методических 
вебинаров и мастер-классов от ведущих 
специалистов и педагогов в области 
народных промыслов, культуры и 
искусства

в течение года Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций - 
участники Фестиваля не менее 
чем из 70 регионов РФ, из 
иностранных государств 

Скриншоты 
страниц 
цифровой 
платформы 
https://naslednikitr
aditsy.ru/  

Координация и сопровождение 
муниципального и регионального этапов 
Фестиваля на платформе 

февраль –
апрель 

Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций - 
участники Фестиваля не менее 

Скриншоты 
страниц 
цифровой 
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https://naslednikitraditsy.ru/ (размещение 
инструкций для регистрации участников 
и загрузки конкурсных материалов в 
личных кабинетах 
муниципальных/региональных 
операторов, сбор контактных и 
статистических данных, организация 
работы call-центра, получение перечня 
победителей и призеров региональных 
этапов – участников федерального этапа 
Фестиваля) 
 

чем из 70 регионов РФ, из 
иностранных государств 

платформы 
https://naslednikitr
aditsy.ru/; 
инструкции по 
работе с 
платформой для 
разных категорий 
участников 

Проведение отборочного (заочного) тура 
федерального этапа Фестиваля 
(техническое сопровождение загрузки 
конкурсных материалов в личные 
кабинеты иностранных участников 
согласно положению, организация 
работы call-центра, техническое 
сопровождение загрузки конкурсных 
материалов и инструкций в личные 
кабинеты экспертов федерального этапа 
Фестиваля, техническое сопровождение 
модуля оценки работ). Подведение 
итогов отборочного (заочного) тура 
федерального этапа. Формирование и 
публикация протокола итогов 
отборочного тура федерального этапа

май –  
июнь 

Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций - 
участники Фестиваля не менее 
чем из 70 регионов РФ, из 
иностранных государств 

Скриншоты 
страниц 
цифровой 
платформы 
https://naslednikitr
aditsy.ru/, 
протокол работ 
отборочного тура 
федерального 
этапа Фестиваля 

Организация участия победителей 
отборочного тура в финальном туре 
федерального этапа Фестиваля (очная 
часть – Вологодская область и 
дистанционная на платформе 

июнь Обучающиеся и педагоги 
образовательных организаций 
из 50 регионов РФ, из 
иностранных государств – 
победители отборочного тура

Программа 
проведения 
финала 
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https://naslednikitraditsy.ru/): 
- подготовка и проведение заседания 
Оргкомитета Фестиваля по вопросам 
организации и проведения финального 
тура Фестиваля; 
-   разработка концепции и программы 
проведения финала Фестиваля в очно-
дистанционном формате; 
-  организация и проведение 
конкурентных процедур по определению 
исполнителя по контракту 
 
Проведение финального (очно-
дистанционного) тура федерального 
этапа Фестиваля в соответствии с 
программой. 
Техническая поддержка платформы 
https://naslednikitraditsy.ru/ для 
проведения онлайн части мероприятия, 
организация трансляций мероприятий 
финала. Организация работы жюри 
финального тура, подведение итогов 
Фестиваля. Формирование и публикация 
протокола финала Фестиваля. 
 
 

июль Финалисты Фестиваля Скриншоты 
страниц 
цифровой 
платформы 
https://naslednikitr
aditsy.ru/, 
протокол финала 
Фестиваля 

Подготовка и проведение методических 
мероприятий для педагогов в рамках 
проведения финала Фестиваля 
 

июль Педагоги образовательных 
организаций – участники 
Фестиваля, посетители 
платформы 

Программа 
методических 
мероприятий. 
Аналитический 
отчет 

Пиар-сопровождение мероприятия по 
отдельному медийному плану 

в течение года Посетители цифровой 
платформы Фестиваля, сайта 

Скриншоты 
страниц 
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ФГБУК «ВЦХТ», сайта ЕНП 
ДОД, пользователи 
социальных сетей 

цифровой 
платформы 
https://naslednikitr
aditsy.ru/, 
страницы 
события на сайтах 
ФГБУК «ВЦХТ», 
ЕНП ДОД, в 
социальных сетях 
ФГБУК «ВЦХТ», 
Минпросвещения 
России 

  
Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 
6 Всероссийский 

конкурс 
профессионального 
мастерства 
работников сферы 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям»  
 

Разработка Положения Конкурса. 
Информирование всех заинтересованных 
лиц и организаций 

январь –
февраль 
 

Не менее 0,5 печатного листа/ 
не менее 20 000 педагогов из 
не менее 70 регионов РФ.  

Положение 
Конкурса; 
информационные 
письма 

Организация и проведение федерального 
заочного этапа Конкурса: 
- разработка методических инструкций по 
содержанию и концепции организации и 
проведения федерального этапа Конкурса; 
- контентное наполнение и технического 
сопровождения сайта Конкурса 
http://serdtsedetyam.ru/;   
- разработка заданий всех этапов Конкурса 
- обеспечение работы консультационного 
центра по выделенной телефонной линии и 
электронной почте Конкурса 
serdtsedetyam@vcht.center; 

март-апрель Не менее 300 педагогов из не 
менее 70 субъектов 
Российской Федерации 
 

Информационно-
аналитический 
отчет; скриншоты 
страниц сайта 
Конкурса; 
протокол о 
подведении 
итогов   
федерального 
заочного этапа  
Конкурса   



19 
 

- организация и осуществление приема 
заявок от региональных операторов 
Конкурса;  
- организация и проведение общественной 
экспертизы работ самовыдвиженцев;  
- формирование состава жюри 
федерального заочного этапа Конкурса;  
- организация экспертной оценки работ 
членами жюри Конкурса;  
- определение победителей федерального 
заочного этапа Конкурса
Организация и обеспечение методического 
сопровождения участников и членов 
Жюри Конкурса: 
-подготовка и проведение методических 
вебинаров по к содержанию, требованиям 
и критериям конкурсных испытаний 
заочного федерального этапа Конкурса;  
-подготовка и проведение методических 
вебинаров по к содержанию, требованиям 
и критериям конкурсных испытаний 
очного федерального этапа Конкурса;  
-методическая поддержка региональных 
операторов Конкурса   
 

в течение 
всего периода 
организации и 
проведения 
Конкурса 

Не менее 4 методических 
вебинаров для не менее 300 
педагогов из не менее 70 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение федерального 
финального (очного) этапа Конкурса: 
- разработка конкурсных заданий для 
участников Конкурса;  
- организация и проведение установочного 
вебинара для финалистов Конкурса; 
- разработка программы проведения 
финала Конкурса; 

октябрь – 
декабрь 
 
 
в течение года

 

Не менее 90 педагогов – 
победителей федерального 
заочного этапа Конкурса 
 
Участники конкурса, 
профессиональное 
сообщество сферы 
дополнительного образования 

Аналитический 
отчет   
 
Протокол членов 
жюри о 
проведении 
финала Конкурса. 
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- обеспечение питания, проживания и 
транспортной логистики конкурсантов 
- обеспечение питания, проживания и 
транспортной логистики членов жюри 
конкурса 
- разработка, изготовление и обеспечение 
участников и жюри конкурса 
полиграфической продукцией 
- организация и проведение конкурсных 
испытаний всех этапов финала 
- организация и проведение церемонии 
открытия и церемонии закрытия Конкурса 
 
Пиар-сопровождение мероприятия по 
отдельному медийному плану

РФ и зарубежных стран 

 

Скриншоты 
страниц сайта 
конкурса, 
страницы события 
на сайте ФГБУК 
«ВЦХТ», в 
социальных сетях 
ФГБУК «ВЦХТ». 

 

  
Организация и проведение всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 

7 Всероссийская 
общественно-
государственная 
инициатива «Горячее 
сердце» (далее – 
Инициатива) 

 

Организационно-техническое и 
информационное сопровождение 
лауреатов Инициативы от момента 
объявления победителей до приезда в 
Москву 

январь – 
апрель 

Участники Акции Статистический 
отчет 
  
  

Разработка методических рекомендаций 
по проведению Урока мужества, 
посвященного Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативе «Горячее сердце»

февраль Не менее 0,5 печатного листа/ 
  
Общеобразовательные 
организации Российской 
Федерации

Методические 
рекомендации 
 
 

Организационно-техническое 
сопровождение пребывания в городе 
Москве участников торжественной 
церемонии награждения Всероссийской 
общественно-государственной 

апрель 
  
  
  

60 участников 
(30 лауреатов, 
30 сопровождающих) 

Программа 
пребывания   
  
  



21 
 

 

инициативы «Горячее сердце» 
(организация встреч и проводов, 
проживания, питания, деловой и 
культурной программы) 
 
Торжественная церемония награждения 
лауреатов   Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее 
сердце» (организация участия лауреатов, 
организация раус-программы)

апрель 60 участников 
(30 лауреатов, 
30 сопровождающих), 
приглашенные гости – 700 чел. 

Аналитический 
отчет 

Работа по взаимодействию с 
уполномоченными органами субъектов 
Российской Федерации в части 
направления лауреатов Инициативы в 
ВДЦ «Орленок» для участия в 
тематической смене 

в течение года 
согласно 
требованиям 
Роспотребнадз
ора  

Не менее 65 регионов 
Уполномоченные органы 
Лауреаты в возрасте до 16 лет, 
награжденные нагрудным 
знаком «Горячее сердце» 

Список лауреатов 
Инициативы в 
возрасте до 16 
лет, 
награжденных 
нагрудным 
знаком «Горячее 
сердце» 

Координация участия лауреатов 
Инициативы в тематической смене ВДЦ 
«Орленок» 
  

в течение года  Лауреаты в возрасте до 16 лет, 
награжденные нагрудным 
знаком «Горячее сердце» 

Список участников 
смены «Горячие 
сердца» в ВДЦ 
«Орленок» - 
лауреатов 
Инициативы в 
возрасте до 16 лет, 
награжденных 
нагрудным знаком 
«Горячее сердце» 
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Организация и проведение Новогодней елки Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот 

8 Новогодняя елка 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации для 
детей-сирот 
 

Обеспечение подготовки и организации 
Новогодней елки Министерства 
просвещения Российской Федерации 
2022 года (далее - Мероприятие) с 
участием 1 000 детей-сирот и их 
сопровождающих педагогов из 85 
регионов Российской Федерации, 
включая: 
 - разработку и реализацию программы 
Мероприятия;  
- формирование организационной группы 
в количестве не менее 10 человек для 
администрирования Мероприятия; 
- рассылку приглашений и составление 
списков участников Мероприятия из 85 
субъектов Российской Федерации; 
- составление заявки с маршрутом 
следования приглашенных из субъектов 
Федерации в Москву и обратно; 
- разработку и реализацию плана 
пребывания участников Мероприятия; 
- организацию встреч и проводов 
участников Мероприятия; 
- организация и проведение комплекса 
мероприятий Новогодней елки (аренда 
помещений для проведения мероприятий; 
аренда необходимого оборудования 
(светового, звукового, 
видеопроекционного и др.) 
 

август –
декабрь 
  

Не менее 0,5 печатного листа/ 
мероприятие проводится с 
целью поддержки и поощрения 
одаренных детей из числа 
воспитанников организаций для 
детей-сирот из 85 регионов 
Российской Федерации в 
количестве не менее 1 000 
человек 

Программа 
мероприятия, 
список 
организационной 
группы, 
информация о 
рассылке 
приглашений, 
заявки с 
маршрутом 
следования 
приглашенных из 
субъектов РФ в 
Москву и 
обратно, плана 
пребывания 
участников  
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Обеспечение информационного 
сопровождения Мероприятия, включая: 
- написание и размещение на 
информационных ресурсах пресс-релиза 
Мероприятия; 
-  написание и размещение на 
информационных ресурсах пост-релиза 
Мероприятия. 
 

октябрь - 
декабрь 
 

Пресс-релиз  
и пост-релиз 
 

Организация проезда участников 
Мероприятия до г. Москва и обратно, 
включая подбор, бронирование и покупка 
авиа- и ж/д билетов

сентябрь-
октябрь 

Перечень и 
спецификация 
билетов  

Организация трансфера по городу на 
время проведения Мероприятия для 
участников и их сопровождающих, 
включая встречу от аэропорта/вокзала и 
проводы обратно

декабрь Спецификация по 
трансферам 

Организация проживания участников 
Мероприятия в г. Москва, включая: 
подбор гостиницы и бронирование 
номеров для размещения участников на 
время проведения Мероприятия (3 дня/2 
ночи)

декабрь Подтверждающие 
документы от 
гостиниц 

Организация питания участников на 
время проведения Мероприятия, 
включая: подбор мест питания, 
разработка меню и предоставление 
трехразового питания (завтрак-обед-
ужин)

декабрь Меню 

Организация медицинского 
сопровождения участников на время 
проведения Мероприятия

декабрь График работы 
медицинских 
работников и 
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бригад скорой 
медицинской 
помощи в 

Организация работы группы 
сопровождающих-координаторов (100 
человек) для взаимодействия с 
участниками на период проведения 
программы Мероприятия.

декабрь Аналитический 
отчет 

Разработка макетов и предоставление 
полиграфической и сувенирной 
продукции.

декабрь Макеты 
полиграфической 
продукции 

Обеспечение проведения культурной 
программы для участников Мероприятия, 
включая: 
- организацию познавательной 
экскурсии; 
- приобретение билетов на 
развлекательное мероприятие; 
- приобретение билетов на ледовое шоу 
для участников; 
- организация и проведение новогоднего 
представления.

декабрь Культурная 
программа 

Обеспечение приобретения подарков для 
участников Мероприятия. 
 

декабрь Описание и 
состав подарка 

Обеспечение фото- и видеосъемки 
Мероприятия, включая: 
- производство видеоролика о начале 
Мероприятия;  
- производство видеоролика о 
проведенной программе Мероприятия;  
- отбор и обработку фотоснимков 
Мероприятия

декабрь Видеоролики и 
фотоснимки 
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Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность  
отрядов юных инспекторов движения  

9 Организация и 
проведение 
всероссийских 
мероприятий для 
детей 

Организация и проведение 
Всероссийского первенства по 
автомногоборью

январь –
апрель 

не менее 150 обучающихся из не 
менее 45 субъектов Российской 
Федерации 

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение  
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо»

январь – 
июнь 

обучающиеся отрядов ЮИД из 
не менее 80 субъектов 
Российской Федерации 

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение 
Всероссийского конкурса «Безопасная 
дорога детям» 

январь –
сентябрь 

обучающиеся образовательных 
организаций; семейные 
команды из не менее 50 
субъектов Российской 
Федерации

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение 
«Межгосударственного слета ЮИД»  

октябрь команды обучающихся отрядов 
ЮИД из не менее 25 субъектов 
Российской Федерации и не 
менее 1 команды из СНГ

Аналитический 
отчет 

Техническое сопровождение,  
доработка и продвижение цифровых 
платформ мероприятий: 
- Всероссийский конкурс «Безопасная 
дорога – детям» – https://bdd-rus.ru/. 
- Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо» – https://bdd-bicycle.ru/

в течение 
года 

Участники мероприятий, 
посетители платформ, зрители 

Скриншоты 
страниц сайтов 

Организация и 
проведение 
всероссийских 
мероприятий для 
педагогов

Организация и проведение 
Всероссийского конкурса «Лучший 
педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах».  
  

январь –
сентябрь 

педагогические работники 
образовательных организаций 
из не менее 50 субъектов 
Российской Федерации 

Аналитический 
отчет 
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Организация и проведение 
Всероссийского педагогического 
фестиваля межпредметных проектов по 
безопасности дорожного движения 

январь –
сентябрь 

педагогические работники 
образовательных организаций 
из не менее 50 субъектов 
Российской Федерации

Аналитический 
отчет 

Техническое сопровождение, доработка и 
продвижение цифровых платформ 
мероприятий: 
- Всероссийский конкурс «Лучший 
педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах» – 
https://best-tutor-bdd.ru/. 
- Всероссийский педагогический 
фестиваль межпредметных проектов по 
безопасности дорожного движения – 
https://festbdd.ru/

в течение 
года 

Участники мероприятий, 
посетители платформ, зрители 

Скриншоты 
страниц сайтов 

Информационно-
методические 
мероприятия 

Организация и проведение 
«Всероссийского форума ЮИД» 

ноябрь  участники отрядов юных 
инспекторов движения из 85 
регионов РФ (не менее 300 
участников очно и 3000 чел. 
дистанционно)

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по безопасности дорожного 
движения и вовлечения обучающихся в 
деятельность отрядов юных инспекторов 
движения в 10 субъектах РФ 

в течение 
года  

обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных 
организаций; население столиц 
10 регионов РФ. Общий охват – 
не менее 10 000 чел. 

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение федеральной 
информационной поддержки 
популяризации комплекса всероссийских 
мероприятий по привитию детям 
навыков безопасного участия в дорожном 
движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов юных инспекторов 

в течение 
года  

Обучающиеся образовательных 
организаций, участники отрядов 
ЮИД, педагогические 
работники, родители 

Пиар-отчет 
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движения, включающей в себя: 
- разработку и реализацию SMM 
концепции в Instagram, Facebook, VK, 
TikTok; 
- разработку коммуникационной 
стратегии (tone of voice, структура 
рубрик и хэштегов); 
- создание контента, в том числе и для 
платформ мероприятий по БДД (визуалы 
в различных форматах, тексты, сторис) 
познавательного и вовлекающего 
характера, в т.ч. формирование подборок 
и опросов, проведение интервью, 
использование трендов и др.; 
- работу с репутацией: формирование 
положительного инфополя вокруг 
проекта, оперативное освещение 
упоминаний проекта в СМИ и другими 
пользователями; 
- подготовку контент-плана; 
публикация постов в соц.сетях и 
новостей на платформах мероприятий по 
БДД в соответствии с согласованным 
контент-планом; 
- ежедневное модерирование сообществ, 
очистка от возможного спама; 
- базовое визуальное оформление постов 
(по разработанной концепции, 
согласованной с заказчиком) 
- освещение ключевых событий в режиме 
реального времени в социальных сетях 
(Facebook, VK, Instagram, TikTok); 
- организация и проведение 2-х пресс-
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конференций с приглашением 
представителей Минпросвещения 
России, МВД России, экспертов и др. 
заинтересованных организаций и 
ведомств 
Организация и проведение Курсов 
повышения квалификации для 
педагогических работников по 
совершенствованию компетенций, 
направленных на формирования навыков 
безопасного участия детей в дорожном 
движении объёмом не менее 72 часа в 
формате заочного проведения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

сентябрь –
октябрь 

не менее 3 000 слушателей из не 
менее чем 30 субъектов 
Российской Федерации 

Аналитический 
отчет  

Создание цифрового сборника (реестра) 
лучших образовательных практик, 
применимых в системах общего и 
дополнительного образования, по 
привитию навыков безопасного 
дорожного движения 

октябрь –
декабрь  

не менее 50 практик Скриншоты 
страниц сайта 
реестра 

Создание комплекта информационно-
образовательных материалов по тематике 
БДД для работы с родителями 

июнь – 
август 

не менее 3 тематических 
видеороликов, включая 
рекомендации по 
использованию данного 
контента и иных материалов к 
ним, для работы с родительской 
общественностью

Аналитический 
отчет 

Разработка модульной дополнительной 
общеразвивающей программы по БДД и 
необходимых материалов для ее 
использования во Всероссийских детских 
центрах

февраль – 
май 

ДООП для реализации в рамках 
профильных смен на базе 
Всероссийских детских центров 
объемом не менее 2 п.л.;  
методические рекомендации к 
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ДООП с указанием перечня 
оборудования для проведения 
запланированных мероприятий 
в рамках ДООП объемом не 
менее 1 п.л.

Организационно-техническое 
сопровождение Интернет-ресурсов ЮИД 

в течение 
года 

техническое обслуживание 
сайта юидроссии.рф в период не 
менее 9 месяцев; 
- контентное наполнение 
материалами сайта 
юидроссии.рф в период не 
менее 9 месяцев; 
- доработка мобильного 
приложения, 
предусматривающего не менее 3 
дополнительных функций

Аналитический 
отчёт; 
Скриншоты 
страниц сайта и 
мобильного 
приложения 

Организация 
дополнительных 
мероприятий 

Организация процесса производства и 
доставки в образовательные организации 
светоотражающих комплектов верхней 
одежды для обеспечения безопасности 
обучающихся при перемещении в темное 
время суток 

сентябрь не менее 25 500 комплектов в 85 
субъектов РФ 

Аналитический 
отчет 

Организация процесса разработки и 
тиражирования рабочих тетрадей для 
юных инспекторов движения 

июнь –
сентябрь 

не менее 102 000 рабочих 
тетрадей в 85 субъектов РФ 

Аналитический 
отчет 

Организация процесса разработки и 
передачи сувенирной и наградной 
продукции для участников профильных 
смен во Всероссийских детских центрах 
«Орленок» и «Океан» 
 
  

ноябрь не менее 1050 подарочных 
сертификатов 

Аналитический 
отчет 
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ЧАСТЬ 2. РАЗДЕЛ 3 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования художественной направленности 
и социально-гуманитарной направленности 

10 
 

Методическое 
сопровождение 
системы 
дополнительного 
образования 
художественной и 
социально-
гуманитарной 
направленностей 

Проведение нормативно-методических, 
экспертно-аналитических, 
информационных консультаций по 
развитию программ художественной и 
социально-гуманитарной 
направленностей для образовательных 
организаций всех типов – лицензиатов по 
подвиду «дополнительное образование 
детей и взрослых» 

в течение года Не менее 100 консультаций не 
менее 50% субъектов РФ 

Информационная 
справка 
 

Участие в работе межведомственных 
рабочих групп, экспертных советов (по 
запросу и поручениям Министерства 
просвещения Российской Федерации), 
обеспечивающих трансляцию 
государственной образовательной 
политики в сфере развития 
дополнительного образования, включая 
работу, посвященную: Году культурного 
наследия народов России (Указ 
Президента РФ № 745 от 30.12.2021 г.); 
Международному году фундаментальной 
науки (Письмо Минпросвещения России 
№ 06-38 от 18.01. 2022 г)

в течение года Министерство просвещения 
Российской Федерации; 
Министерство культуры 
Российской Федерации; 
Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации; 
Ассоциация «Народные 
художественные промыслы 
России»; НП «Ассоциация 
участников рынка 
артиндустрии» 

Аналитическая 
справка 

Разработка проектов нормативно-
методических документов и материалов 
по запросу и поручениям Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
обеспечивающих трансляцию 
государственной образовательной 

в течение года Проекты нормативно-
методических документов и 
материалов по запросу и 
поручениям Министерства 
просвещения Российской 
Федерации

Нормативно-
методические 
материалы, 
выполненные по 
запросу 
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политики в сфере развития 
дополнительного образования 

Подготовка экспертных заключений, 
рецензий, отзывов по целевым запросам 
регионов  
и поручениям Министерства 
просвещения Российской Федерации 

в течение года Экспертные заключения для не 
менее 50 % субъектов РФ. 
Педагогические и 
руководящие работники 
образовательных организаций 
независимо от формы 
собственности и 
ведомственной 
принадлежности 

Экспертные 
заключения  

Разработка методических рекомендаций, 
информационных, экспертно-
аналитических материалов по развитию 
программ художественной и социально-
гуманитарной направленностей для 
образовательных организаций всех типов 
– лицензиатов по подвиду 
«дополнительное образование детей и 
взрослых» 

в течение года С охватом участия не менее 
50% субъектов РФ – не менее 
120-ти документов и 
материалов (не менее 10 
ежемесячно) 
 

Методические 
рекомендации, 
экспертно-
аналитические 
материалы  

Контентное наполнение, техническое 
сопровождение официального сайта  
ФГБУК «ВЦХТ» http://vcht.center/  
 

в течение года Не менее 100 обновлений с 
охватом участия не менее 50% 
субъектов РФ 

Информационная 
справка 
 

ФГБУК «ВЦХТ» - оператор по сбору, 
обработке и передаче информации в 
РЭШ. 
- Отбор и экспертиза ресурсов и 
отдельных программ в дистанционном 
формате, доступных детям для занятий в 
системе дополнительного образования по 
направленностям художественная и 

в течение года Не менее 150 программ Информационная 
справка 
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социально-гуманитарная.  
- Координации сбора ресурсов и 
программ в дистанционном формате, 
доступных детям для занятий в системе 
дополнительного образования от 
федеральных центров (ФГБУК «ВЦХТ», 
ФГБОУ ДО ФЦДО, ФГБУ 
«ФЦОМОФВ») по шести 
направленностям (социально-
гуманитарная, художественная, 
естественнонаучная, техническая, 
туристско-краеведческая, физкультурно-
спортивная) для размещения на портале 
РЭШ.
Организация и проведение 
Всероссийского конкурса программно-
методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительного 
образования художественной и 
социально-гуманитарной 
направленностей» с международным 
участием организаций дополнительного 
образования и педагогических 
работников – соотечественников, 
работающих на русском языке за 
рубежом. 
Отбор, трансляция и публикация 
методических кейсов победителей и 
лауреатов Конкурса «Панорама 
методических кейсов»

февраль –  
октябрь 
  
  
  
  
  
  
  
 

Отобраны и опубликованы не 
менее 70 методических кейсов 
победителей и лауреатов 
Конкурса «Панорама 
методических кейсов» на 
официальном сайте 
http://vcht.center/ и Едином 
национальном портале ДОД. 
Охват участия не менее 50% 
субъектов РФ 

Публикация 
методических 
кейсов 
победителей и 
лауреатов 
Конкурса 
«Панорама 
методических 
кейсов» на 
официальном 
сайте 
http://vcht.center/ 
и Едином 
национальном 
портале ДОД 

Научно-методическая тематическая 
разработка, сопровождение тематических 
менторских кругов в течение года: 

в течение года 
  

Не менее 5 тематических 
менторских кругов с участием 
не менее 30% субъектов РФ 

Аналитический 
отчет 
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обеспечение мониторинга и 
наставничества в методической 
поддержке организаций дополнительного 
образования детей и образовательных 
организаций всех  
типов – лицензиатов по подвиду 
«дополнительное образование детей и 
взрослых» – «Менторский КРУГ»
Организация и проведение 
еженедельного цикла вебинаров в форме 
«Методическая среда» для 
образовательных организаций всех типов 
– лицензиатов по подвиду 
«дополнительное образование детей и 
взрослых» 

в течение года Еженедельно не менее 40 
вебинаров, 16 000 слушателей 
из не менее 50% субъектов РФ  

Аналитический 
отчет 

Организация и проведение научно-
методических мероприятий (выездных 
очных и онлайн региональных и 
межрегиональных семинаров), участие в 
научно-методических мероприятиях 
системы ДОД для образовательных 
организаций всех типов – лицензиатов по 
подвиду «дополнительное образование 
детей и взрослых»  
 

в течение года Не менее 30 научно-
методических мероприятий с 
охватом участия не менее 50% 
субъектов РФ 

Аналитический 
отчет 

Проведение мониторинга по созданию и 
развитию в субъектах Российской 
Федерации школьных театров 

январь –апрель Получение аналитических 
данных по школьным театрам 
85 субъектов Российской 
Федерации 
Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере 
образования и в сфере 

Аналитический 
отчет 
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культуры 
Общеобразовательные 
организации

Организация 
деятельности 
Федерального 
ресурсного центра 
дополнительного 
образования 
художественной 
направленности 

Организационно-методическое 
сопровождение ежемесячного цикла 
вебинаров в форме «Методическая 
среда» для образовательных организаций 
всех типов – лицензиатов по подвиду 
«дополнительное образование детей и 
взрослых»  
 

в течение года Ежемесячно, в году не менее 
10-ти вебинаров по 
художественной 
направленности, не менее 
4 000 слушателей из не менее 
50% субъектов РФ 
 

Программы 
методических 
сред 
Презентации 
спикеров 
Ссылка на 
видеозапись    

Организация работы тематических 
треков непрерывного профессионального 
развития педагогов, реализующих 
программы художественной 
направленности по видам искусств, 
жанрам творчества

в течение года 
 

Организовано не менее 5 
проектных групп непрерывного 
профессионального развития 
педагогов по не менее 5 
тематическим группам: театр, 
хореография, вокал, хор, дизайн 

Аналитический 
отчет  

Организация работы Экспертного совета 
по дополнительному образованию 
художественной направленности. 
Установление статуса экспертов-
методистов 

в течение года 
 

Не менее 3 заседаний 
Экспертного совета 
 Не менее 15 экспертов-
методистов  

Аналитический 
отчет 

Подготовка программы Ассамблеи 
образцовых детских коллективов 
художественного творчества в 
партнерстве с субъектами РФ 

октябрь  Не менее 100 образцовых 
детских коллективов 
художественного творчества - 
участников из не менее 50 
субъектов РФ, по не менее 12 
видам искусств и жанрам 
творчества 

Положение  
Программа 
Презентации 
спикеров  
Ссылка на 
видеозапись 

Разработка платформы и подготовка 
содержания Федерального цифрового 
реестра образцовых детских коллективов 

сентябрь Федеральный цифровой реестр 
не менее 500 образцовых 
детских коллективов 

Положение о 
реестре 
Ссылка на реестр 
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художественного творчества (по видам 
искусств, жанрам творчества, фольклора, 
народных промыслов и ремесел) 

художественного творчества 
из не менее 50 субъектов РФ 
по не менее 12 видам искусств 
и жанрам творчества

Разработка и реализация Программы 
научно-методического обеспечения 
образовательной деятельности  
по реализации курса внеурочной 
деятельности «Школьный театр» в 
составе основной образовательной 
программы основного общего 
образования в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, в соответствии с ФГОС ООО

в течение года Не менее 2 п. л.  Программы 
научно-методического 
обеспечения  

Программа 
Научно-
методические 
материалы 
внедрения 
программы  

Разработка методических рекомендаций 
для общеобразовательных организаций 
по созданию и развитию школьных 
театров в соответствии с Дорожной 
картой Минпросвещения РФ

в течение года Методические рекомендации 
не менее 2 п.л. для 85 
субъектов РФ  
 

Методические 
рекомендации 

Организация 
деятельности 
Федерального 
ресурсного центра 
дополнительного 
образования 
социально-
гуманитарной 
направленности 

Организационно-методическое 
сопровождение ежемесячного цикла 
вебинаров в форме «Методическая 
среда» для образовательных организаций 
всех типов – лицензиатов по подвиду 
«дополнительное образование детей и 
взрослых» 

в течение года 
  

Ежемесячно, в году не менее 
10-ти вебинаров по социально-
гуманитарной направленности, 
не менее 4 000 слушателей из 
не менее 50% субъектов РФ 

Программы 
методических 
сред 
Презентации 
спикеров 
Ссылка на 
видеозапись  

Организация работы тематических треков 
непрерывного профессионального развития 
педагогов, реализующих программы 
социально-гуманитарной направленности 

в течение года 
 

не менее 5 проектных групп 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогов по не менее 5 
тематическим группам: 
финансовая грамотность, 
предпринимательство, 

Аналитический 
отчет 
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лидерство, волонтерство, 
медиаграмотность 

Организация работы Экспертного совета 
по дополнительному образованию 
социально-гуманитарной 
направленности. 
Установление статуса экспертов-
методистов  

в течение года 
 

Не менее 3 заседаний 
Экспертного совета 
 Не менее 15 экспертов-
методистов  

Аналитический 
отчет 

Программа научно-методического 
обеспечения образовательной 
деятельности  
по реализации учебных курсов 
«Финансовая грамотность», «Основы 
предпринимательства», в составе 
основной образовательной программы 
основного общего образования в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, в 
соответствии с ФГОС ООО

в течение года Не менее 2 п.л.  Программы 
научно-методического 
обеспечения  

Программа 
Научно-
методические 
материалы 
внедрения 
программы 

Организация и 
реализация 
вебинарной 
площадки 
«Методическая 
среда» 
(по тематическому 
плану) 

Разработка программ, контентное 
наполнение, организация, проведение, 
информационное сопровождение, 
техническое обслуживание 
информационно-методических, 
образовательных, экспертно-
аналитических сетевых тематических 
вебинаров, видеоконференций по 
обновлению содержания 
дополнительного образования социально-
педагогической и художественной 
направленностей и развитию 
гуманитарных технологий в сфере ДОД 
на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ»

ежемесячно Не менее 40-ка вебинаров 
Не менее 9000 участников 
 http://vcht.center/metodcenter 
 

Программа 
вебинаров  
Презентации 
спикеров 
Ссылка на 
трансляцию на 
сайте 
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Организационно-
методическое 
сопровождение 
социокультурной 
реабилитации детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ 

Создание условий для увеличения 
количества программ дополнительного 
образования художественной 
направленности, развития и поддержки 
художественного творчества детей с ОВЗ 
и детей - инвалидов

В течение года не менее трех методических 
мероприятий в формате 
вебинаров, круглых столов, 
конференций для не менее 
2000 работников сферы 
дополнительного образования

Аналитический 
отчет  

Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
художественной и социально-
гуманитарной направленностей, включая 
инклюзивные, адаптированные 
программы по различным видам 
искусств, жанрам художественного 
творчества, социально значимой 
деятельности 

март-август  не менее 25-ти программ, 
опубликованных на Едином 
национальном портале 
дополнительного образования 
детей и на официальном сайте 
ФГБУК «ВЦХТ» 

Ссылка на 
опубликованные 
программы 
 

Разработка проекта методических 
рекомендаций о создании современного 
инклюзивного образовательного 
пространства для детей с ОВЗ и детей 
инвалидов на базе образовательных 
организаций реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы в субъектах Российской 
Федерации

ноябрь Не менее 0,5 п.л.  Проект 
методических рекомендаций.   

Проект 
методических 
рекомендаций 

Межведомственное 
взаимодействие и 
организация 
методического 
сопровождения 
воспитания, развития 
гуманитарных 
технологий 
сохранения 

Организация и проведение совместно с 
Министерством образования и науки 
Республики Крым, ГБОУ ДО Республики 
Крым «Дворец детского и юношеского 
творчества», Региональным модельным 
центром дополнительного образования 
детей республики Крым 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Образовательный 

март Участие не менее 30 спикеров, 
охват не менее 500 
участников- слушателей из не 
менее 40 субъектов РФ 

Программа 
Сборник статей 
Презентации 
спикеров 
Ссылка на онлайн 
трансляцию 
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культурного 
наследия России 

потенциал ДО по изучению и 
сохранению культурно-исторического 
наследия Крыма – неотъемлемой 
составляющей культурного наследия РФ»

Организация и проведение 
Международной научно-практической 
конференции «Эффективные модели и 
практики организации дополнительного 
образования детей, проживающих в 
сельской местности,  
в условиях цифровизации и глобального 
технологического обновления»

март Не менее 500 участников   
Слушателей, не менее 30% 
субъектов РФ, проживающих в 
сельской местности 
 

Программа 
Сборник статей 
Презентации 
спикеров 
Ссылка на онлайн 
трансляцию 

Организация и проведение   
Международной научно-практической 
конференции в рамках реализации 
приоритетных задач стратегического 
планирования и развития РФ до 2030 г., 
государственной образовательной 
политики, стратегии государственной 
культурной политики РФ с целью 
обсуждения образовательного 
потенциала сохранения культурного 
наследия народов России

июль Не менее 500 участников   Аналитический 
отчет 

Организация и проведение 
Всероссийской Ассамблеи образцовых 
детских коллективов художественного 
творчества – культурно-образовательный 
форум  

октябрь  Не менее 100 образцовых 
детских коллективов 
художественного творчества - 
участников из не менее 50 
субъектов РФ, по не менее 12 
видам искусств и жанрам 
творчества

Положение  
Программа 
Презентации 
спикеров  
Ссылка на 
видеозапись 
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Разработка и создание федерального 
цифрового реестра образцовых детских 
коллективов художественного 
творчества, получивших статус на уровне 
субъекта РФ, подтверждающих высокий 
профессиональный уровень 
художественного мастерства по видам 
искусств и жанрам народного 
художественного творчества - объектов 
нематериального культурного наследия 
регионов России

сентябрь  Федеральный цифровой реестр 
не менее 500 образцовых 
детских коллективов 
художественного творчества 
из не менее 50 субъектов РФ 
по не менее 12 видам искусств 
и жанрам творчества 

Положение о 
реестре 
Ссылка на реестр 

Разработка и публикация сборника 
научно-методических материалов 
работников сферы дополнительного 
образования детей - «Красная книга» 
образовательных практик и 
педагогических технологий организации 
детского художественного творчества по 
сохранению культурного наследия 
народов России»

в течение года 
 

Сборник не менее 0,5 п. л. Сборник 

Разработка программ, контентное 
наполнение, организация, проведение, 
информационное сопровождение, 
техническое обслуживание 
информационно-методических, 
образовательных, экспертно-
аналитических сетевых тематических 
вебинаров, видеоконференций по 
обновлению содержания 
дополнительного образования социально-
педагогической и художественной 
направленностей и развитию 
гуманитарных технологий в сфере ДОД 

еженедельно 
 
 
 

Еженедельно не менее 40 
вебинаров с охватом участия 
слушателей из не менее 50% 
субъектов РФ, не менее 16000 
в течение года 

Программа 
вебинаров 
трансляция на 
сайте 
http://vcht.center/ 
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на официальном сайте 
ФГБУК «ВЦХТ». 

 
Государственная поддержка реализации лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными 
организациями 

11 Государственная 
поддержка 
реализации лучших 
практик по 
обновлению 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в 
том числе 
каникулярных 
профориентационн
ых школ, 
организованных 
образовательными 
организациями  
(далее – Проект) 

Организация и проведение 
Всероссийского конкурса 
образовательных практик  
по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в 
соответствии с приоритетными 
направлениями,  
в том числе каникулярных 
профориентационных школ, 
организованных образовательными 
организациями (далее – Конкурс): 
- разработка Положения о Конкурсе; 
- техническое сопровождение сайта 
Конкурса (https://praktiki.vcht.center/);  
- формирование состава экспертов 
Конкурса;  
- проведение технической и 
содержательной экспертизы конкурсных 
материалов; 
-  организация и проведение финала 
Конкурса.

январь - 
май 

не менее 1 000 педагогических 
работников из не менее 75 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Информационно
- аналитический 
отчет  

Организационно-техническая работа  
по формированию Цифрового реестра 
образовательных практик:

апрель –  
май  

не менее 100 новых практик -   
работ призеров и победителей 
Конкурса

Информационно
-аналитический 
отчет  
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- экспертиза и отбор образовательных 
практик; 
- доработка, техническое сопровождение 
и контентное наполнение платформы 
реестра https://praktiki.vcht.center/) 
 
Разработка рекомендаций по реализации 
каникулярных профориентационных 
школ, ориентированных на потребности 
рынка труда и формирование 
конкурентоспособности выпускника в 
социально-экономических условиях 
региона

февраль – 
май 

методические рекомендации по 
реализации каникулярных 
профориентационных школ для 
детей – не менее 0,5 печатных 
листов 

Методические 
рекомендации 

Заключение соглашений о 
сотрудничестве и реализации 
образовательных практик, направленных 
на раннюю профессиональную 
ориентацию обучающихся  

январь - 
сентябрь  

не менее 50 соглашений с 
образовательными 
организациями о 
сотрудничестве и реализации 
эффективных образовательных 
практик по раннему 
профессиональному 
самоопределению обучающихся

Реестр 
соглашений 

Проведение вебинаров по трансферу 
программно-методических разработок в 
сфере дополнительного образования 
детей по приоритетным направлениям, в 
том числе каникулярных 
профориентационных школ, 
организованных образовательными 
организациями 
 

январь - 
ноябрь 

не менее 16 вебинаров для не 
менее 3000 педагогических 
работников из 85 субъектов 
Российской Федерации 
 

Аналитический 
отчет 
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Организация и проведение каникулярных   
профориентационных школ, 
организованных образовательными 
организациями в очном и дистанционном 
формате: 
- подготовка и проведение конкурентной 
процедуры по отбору исполнителя для 
организации каникулярных 
профориентационных школ; 
- научно-методическая экспертиза и 
отбор дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ каникулярных 
профориентационных школ;  
- отбор образовательных организаций для 
реализации каникулярных школ; 
- обеспечение отбора детей для участия в 
программах профориентационных школ; 
- организация смен по программам 
«Профильные техноотряды»; 
- организация смен по программам и 
методикам Ворлдскилз, адаптированной 
для целевой аудитории 

январь –
ноябрь  

не менее 15 000 детей (включая 
детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и 
инвалидностью, детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
находящихся в социально 
опасном положении, детей с 
низкими образовательными 
результатами) из не менее 40 
субъектов Российской 
Федерации 

Аналитический 
отчет  

Проведение аналитических срезов и 
мониторингов реализации каникулярных 
профориентационных школ и 
предоставление информации в части 
достижения показателей, 
предусмотренных для данного 
мероприятия

апрель -
ноябрь 

Не менее 3 отчетов Информационно
- аналитические 
материалы 

Организация и проведение 
краткосрочных курсов повышения 

апрель – 
июнь  

не менее 400 педагогов из 40 
субъектов Российской 

Программа 
КПК, Реестр 
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квалификации в дистанционном формате 
по программе «Технологии реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ каникулярных 
профориентационных проб по методике 
Ворлдскилз»

Федерации  педагогов, 
прошедших 
обучение, 
аналитический 
отчет 

Организация и проведение 
Всероссийской конференции с 
представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
педагогическим, экспертным, деловым 
сообществом в целях выявления 
имеющихся лучших практик 
дополнительного образования, а также 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обладающих уникальными 
современными педагогическими, 
образовательными и психологическими 
технологиями, высокопрофессиональным 
педагогическим составом

ноябрь – 
декабрь  

не менее 4 500 представителей 
педагогического и 
родительского сообщества стали 
участниками и зрителями 
всероссийской конференции  

Программа 
конференции,  
запись 
выступлений, 
информационно- 
аналитический 
отчет 
  

Пиар-сопровождение Проекта  
(по отдельному медиа плану)  

В течение 
года  

педагогические и руководящие 
работники образовательных 
организаций независимо от формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности, обучающиеся, 
родители и законные 
представители 

Реестр ссылок 
опубликованных 
новостей по 
реализации 
Проекта, 
скриншоты с 
сайтов партнеров 


