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Уважаемый Василий Николаевич! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников образования» (далее - ЧИППКРО) 
при поддержке Губернатора Челябинской области и Министерства образования 
и науки Челябинской области стали в 2018 году федеральным 
грантополучателем в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидия на реализацию 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям» приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» направления 
(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (далее - проект). 

Содержание проекта направлено на выполнение регионального плана 
мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Правительством Челябинской области от 28.03.2016 г. № 136-рп. 

Целью проекта является организационно-управленческое и научно
методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных 
проектов развития сети дополнительных общеобразовательных программ 
на основе технологии франчайзинга, которое предполагает создание условий 
для достижения следующих показателей: 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием; 

- обновление инфраструктуры дополнительного образования; 
- увеличение доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам. 
Реализация проекта предполагает участие в мероприятиях 



по проектированию современных дополнительных общеобразовательных 
программ, разработке эффективных механизмов управления сетью программ, 
повышению квалификации специалистов организаций сферы образования, 
культуры и спорта, обобщению и распространению инновационного опыта. 

По условиям проекта муниципальные образования, принявшие решение 
участвовать в инновационной деятельности, берут на себя обязательства 
по созданию межведомственной команды из специалистов системы 
образования, культуры, спорта и обеспечению их участия в мероприятиях 
проекта на основе соглашения. 

На всех этапах реализации мероприятий проекта в муниципальном 
образовании в период с 2018 по 2019 годы организационно-методическое 
сопровождение обеспечивают специалисты ЧИППКРО. 

Дополнительную информацию об участии муниципального образования 
в проекте можно получить по телефону 8 (351) 232-06-18, Кисляков Алексей 
Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного 
образования ЧИППКРО. 

Предлагаем рассмотреть возможность реализации проекта на территории 
муниципального образования и сообщить о принятом Вами решении 
до 18.05.2018 г. на электронный адрес: vidokaf@mail.ru и по телефону: 
8 (3 51) 23 2-06-18. Форма заявки прилагается. 

Приложение: заявка на 1 л. в 1 экз. 

Министр 

Лисичкина Анна Александровна, 8 (351) 263 40 67 
Рассылка: в дело, исполнителю, адресату, vidokaf@mail.ru 

А.И. Кузнецов 



ЗАЯВКА 

Приложение 
к письму Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от N"o О 
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Министру образования и науки 
Челябинской области 

А.И. Кузнецову 

на участие в проекте 

«Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований 

Челябинской области>> в 2018-2019 rг. 

Муниципальное образование подтверждает участие 
в проекте «Педагогический франчайзинт развертывания сети 

дополнительных общеобразовательных программ на уровне 

муниципальных образований Челябинской области», координируемом 
государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников образования», и берет на себя 
обязательства по . созданию межв.едомственной команды из специалистов 
системы образования, культуры, спорта и обеспечения их участия 
в мероприятиях реализуемого проекта на основе соглашения между 
Министерством образования и науки Челябинской области, государственным 
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» и Администрацией муниципального образования 
Челябинской области. 

Координатором работ по данному проекту 
назначен 
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(ФИО специалиста, должность, контакты: номер телефона, электронный адрес) 

Глава администрации 
муниципального образования 
(или уполномоченное лицо) 

м.п. 

подпись 


