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Об 5rтвержлепиш
плана мероприятий (<цорожная карта>) по развитпю спстемы

дополнительного образованUя в Ресл ублике Тыва

По и:гогам заседания (круглого стола)) по
дополнительного образования детей через интеграl
уровtUIми образова}мя), проведенного l9020
Владлшосток Приморского крм в соответствии с
взаимодействию Государствеrпrой !упш
Россlйской Федерации и в рамках реrlлизации

теме <развrгие систсмы
ию с Другими формами и
июrш 2017 года в г.
Планом меропрltятий по

Dедералъного Собрания

рекомендачий (круглого

1. Утверлкгь пршrагаемый План мероприягlй (<лорожная KapTal) по
рiввитиЮ системЫ дополнителЬного образоВания в Ресrryблике Тыва (далее -План).

стола) ПРШ(АЗЫВАЮ:

2. Руководи:гелям управлений образо,lаrмем муниципiLпьных
образованиЙ, городских округов ло 15 ноября 2017 года представлять
шtформачию об исполне нии Плана в ГБоУ РТ (]'IЦ(оДD, на электронну.ю
почту: пtur-tuч а mаiI.ru.

Министр

3. Контроль над исполнением настоящег( l прик€tза возложить на
зalп,lеститеJul миюrстра Р.К. 1llиrмна.

Т,В.Ефuuова,2-70-75

,2 Т.о. Санчаа

ьл
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План меропршятшй (<<лорожная карта>)
по развптIlю сlfстемы дополнптельного образовавшя в Республшке Тыва

До 01.I2.20I7 е,,

dалее фrcееоdно

пере0 начсlлом

учебноzо еоdа

Утверlrцено
прикtвом Минобрнуки РТ

от <В,, окгября 201.7 r, NsЦ{ r|

Муниципальные оргrlны
упрtlвлением
обршованием;
Муниципальные
модельные ценmы:
Руководигели

образовательных

заключение соглашений о сотрудничестве Meltцy
муниципtlльными оргtlнизациrlми дополнлттельного
образования и общеобрztзовательными организаrшями,
орг€lнизаIиями СПО

2
r,анизаций

Реализаrия приоритетного проекга <.Щоступное

дополнительное образование для детей Республики Тыва>

ль
п/п

Наимешование меропрl|ятия Сроки реsлшlацип ответствепный
ltсllолн птель

меры, паправrrешшые па развптие сетш мупццип8льпых оргаltпзацпй, реалпзующих программы
дополнителЬпого образоВаншя детеfi; сохрашенпе органшзациЙ дополшптельного образованrrя детей в

сельской местност1|

I

Ехенеdельный
опчеп

Муниципальные
модельные центры;
Руководлrтели

образовательных
организацлй

lI. Меры, по созданшю башка данных о педагоI.пческпх работшпках дополшительногО Образован и я
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5 Формироваrп.rе реестра программ кружков,
образовательными волонтер:tми

проводимых Муниtдипальные
модельные центры;
T'l_-_-_- _ __--_ ---r J пчDчли l vJll!

образовательных
r,анизаций

l мирование реестра педагогов дополнительного
образования, реализующих общеразвивающие программы
дополнительного образования детей

Фор До I.I2.20I7 е., dапее
еэtсеzоdно

Муниципальные
модельные центры;
Руководители

образовательных
r,анизаций

2 Формирование банка общеразвивающих
дополнительного образования,

программ До 1.12.2017 е., dапее
eclceeodHo

Муниципальные
модельные центры;
Руководltтели
образовательных

ганизаций
э рган}Rациrl сбора заявок от желtlющих на добровольнойо

основе обучать летей
До 01.1I.20l7
daoee еэюеzоdно

Министерство образования
и науки Ресгryблики Тыва,

о DгБоу рт
4 мирование реестра образовательных волонтеровФор До 0I.12.20] 7

dалее еасееоdно

Министерство образования
и науки Республики Тыва,
гБоу рт (P о

ф офlIl. е}t () ll яи ll,l, я ан ll B.;l tlе н еы ан оll ыlt епl ин llи кх a-Iв Ii llр р ка tl ll есс оl| н ньра цлl a.I t,oо с,Iар ро
l и проведение семинаров по направлениям

деятельности учреждений дополнительного образования

Организация в печенuе eoda, по
опdельному tutaHy

Министерство образования
и науки Республики Тыв4
ГБОУ РТ (РIЦОД)

2 Семинар совещание директоров
дополнительного образовагмя дgтей

учреждений Есrcееоdно ноябрь Министерство образования
и науки Республики Тыва,

)

,Що 0l,l2.20l7 е.,

dалее еэсееоdно
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заключение соглаlllений на предоставление свободных еэrееоdно
помеrrтеrrий lre]rltl/ пбпаапоа.гд-.,,,,.",,

ицдивидуаJIьными предпринимателями

Министерство обршования
D6л-,,<-....., .г.._л.
r vvllJ vJ,rl\ir r цUц,

Министерство культуры
Республики Тыва;
Министерство молодежной
политики и спорта

ГБОУ РТ (РrЦОД)

Yl. Ме венного дополн l|тельного обпятия, нап вj.tенные на п ивлечение lle ван llяп да
Формирование реестра негосударственного

дополнительного образованIФI
секгора !екабрь,

еэюеzоdно

dацее Министерство образования
и науки Республики Тыва;
Министерство культуры
Республики Тыва;
Министерство молодежной
политики и спорта

2 ормирование програмМ дополнительного образования,

реаJ,Iизуемых негосударственным сектором дополнительного
образованием

Ф ,Щекабрь,
фtсееоdно

dалее Министерство образования
и науки Ресгryблики Тыва;
Министерство культуры
Республики Тыва;
Министерство молодежной
политики и спорта
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