


Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9
техническая количество 

человеко-
часов

очная

Ожидаемый результат/
эффективность

Программа направлена на 
формирование практических навыков 

малого судостроения, развитие 
личностных и социальных качеств, 

необходимых для дальнейшей 
успешной профессиональной 

самореализации.

80420.0О.99
.0.ББ52АЕ0

4000

689606896068960539человеко-
час

Программа направлена на 
формирование у учащихся 

креативного мышления 
(дизайнерское мышление), для 

которого характерно понимание 
основных критериев гармонии вещи, 

чувства стиля, эстетического 
отношения к миру вещей. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Конструирование авиамоделей» / 

количество групп-2     

Программа направлена на 
формирование умений и 
практических навыков, 

используемых при разработке 
моделей авиационной техники путем 

активизации исследовательской и 
конструкторской деятельности 

обучающихся
Программа направлена на 
формирование уникальных 
компетенций по работе с 
высокотехнологичным 

оборудованием, изобретательства и 
инженерии и их применение в 

практической работе и проектах

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Учебно-экспериментальная 

лаборатория малого судостроения»/ 
количество групп-6

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Современные технологии Хайтек» 
+ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

/количество групп-6

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Промдизайн. Начало» /количество 

групп-4      

3

очередной 
финансовы
й год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

наименован
ие  

показателя

единица изменения
наименование 

показателя

Наименование дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество груп

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.1

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

10 11

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

наименование 
 показателя



Программа направлена на развитие у 
обучающихся навыков дизайн-

проектирования, конструирования и 
моделирования с учетом запросов 
потребителей через использование 

проектных технологий
Программа направлена на изучение 

основ робототехники на основе Lego 
Wedo: базовых принципов 

конструирования и 
программирования роботов: сборка 

модели от простого к сложному, 
изучение визуальной среды 

программирования
Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Робототехника. Продвинутый 
уровень» /количество групп-4

Программа направлена на 
углубленноее изучение 

робототехники на основе Lego 
Mindstorms: конструирование и 

программирование роботов. 
Изучение основ самостоятельной 

разработки, сборки и 
программирования устройств на базе 

Arduino

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы робототехники» 

/количество групп-12

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Создавая будущее. Промдизайн» 

/количество групп-2                                                  



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9
Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Основы Web-
разработки"/количество групп 

-6 

Программа направлена на обучение 
программированию на языке 
разметки гипертекста HTML, 

созданию каскадных таблиц стилей 
CSS и языку программирования 

JavaSrcipt, изучение основы дизайна 
веб-сайтов

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Старт в IT»/ количество 

групп- 6 

Программа направлена на развитие у 
детей интереса к таким инструментам 

как: Kodu game lab, Arduino

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Старт в IT. Продвинутый 

уровень»/ количество групп- 2 

Программа направлена на 
формирование способностей 
самостоятельного написания 

программ на Python. 

804200.О.99
.0.ББ52АЕ0

5000

техническая  очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 19800 19800 19800
3 10 11

Ожидаемый результат/
эффективность

очередной 
финансовый 
 год (2022)

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Наименование 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы/количество груп

наименован
ие 

показателя
наименование показателя

наименован
ие  

показателя

единица изменения
1-ый год 

планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.2

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



Программа направлена на изучение 
основ программирования 

математической логики, решение лог 
задач на на языке Python

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Python. Основы» /количество 

групп-4                                                  

Программа направлена на знакомство  
 с фреймворком Django для языка 

Python, создания собственного 
сервера для web-приложения, на 
работу  с современными базами 

данных

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Технополис. 

Геоинформатика» /количество 
групп-2

Программа направлена на 
формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков в 
области геоинформационных систем 

(ГИС), дистанционного зондирования 
и аэрофотосъёмки, картографии, 

моделирования 3D объектов, основах 
пилотирования БПЛА

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«WEB-разработка». 

Углубленный уровень 
/количество групп-2                                                  

Программа направлена на 
углубленное изучение web-разработки 

сайтов

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Программирование 
микроконтроллеров» 
/количество групп-2                                                  

Программа направлена на 
формирование базовых навыков 

разработки электронных устройств на 
базе микроконтроллеров

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Изучение языка Python. 
Продвинутый уровень» 

/количество групп-2                                                  

Программа направлена на создание 
проекта  в самых перспективных 

областях программирования: 
нейросети и машинное обучение. В 
рамках программы обучающийся 
напишет и обучит собственную 
нейросеть, узнает принципы её 

построения и обучения

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа
«Python. Базовый уровень»/ 

количество групп-2                                     



Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Виртуальный пилот» 

/количество групп-2                                                  

Программа направлена на 
ознакомление детей с основами 

конструкции самолетов, приборным 
оборудованием, основами 

самолетовождения. Способствует 
пониманию работы пилота 

современного самолета.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Гонки дронов» /количество 

групп-2                                                  

Программа направлена на 
приобретение детьми навыков 

создания и управления гоночным 
квадрокоптером. Учащиеся 

познакомятся с конструкцией 
гоночного квадрокоптера, освоят его 

сборку, настройку. Научатся 
управлять в различных режимах.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Web-разработка 

.Продвинутый уровень» 
/количество групп-2                                                  

Программа направлена на знакомство 
обучающихся с разработкой 

серверной части web-приложений

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы VR» /количество 

групп-4                                                  

Программа направлена на знакомство 
с различными видами шлемов 
виртуальной реальности, их 

устройством, разработка среды для 
виртуальной реальности при помощи 

2d и 3d графических программДополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Цифровое творчество» 

/количество групп-2                                                  

Программа направлена на 
последовательное изучение основных 

этапов производства уникального 
контента от производства визуальной 
составляющей до написания текстов и 

использования механизмов 
продвижения.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«VR в Unity» /количество 

групп-2                                                  

Программа направлена на 
углубленное изучение технологий 

разработки игрового ПО



Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Разработка среды 

виртуальной реальности» 
/количество групп-4   

Программа направлена на знакомство 
с различными видами шлемов 
виртуальной реальности, их 

устройством, разработку среды для 
виртуальной реальности при помощи 

2d и 3d графических программ

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы аэро» /количество 

групп-2                                                  

Программа направлена на подготовку 
технически грамотных операторов, 
обладающих умениями и навыками 

пилотирования БПЛА. При этом 
обучающиеся приобретают 

комплексную систему знаний в 
авиационной технике, в автоматике, 

радиотехнике, телемеханике, 
программировании и в 
пилотировании БПЛА.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Летающая робототехника» 

/количество групп-2                                                  

Программа направлена на на 
формирование у детей знаний и 

навыков, необходимых для работы с 
автономными беспилотными 

авиационными системами (БАС).

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Робототехника. Инженерные 

компетенции» /количество 
групп-2                                                  

Программа направлена на изучение 
основ самостоятельной разработки, 

сборки и программирования сложных 
робототехнических и IT-систем.

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Аэро. Продвинутый 

уровень» /количество групп-2                                                  

Программа направлена на 
формирование у детей знаний и 

навыков, необходимых для работы с 
авиационно- ракетными системами, в 

том числе, беспилотными. 
Предполагает дополнительное 

образование детей в области теории 
авиационных и ракетных систем, 

конструирования, 2D/3D 
моделирования, управления БПЛА, 

конструирования и создания ракетной 
техники. Способствует пониманию 

важности командной работы, 
организации проектной деятельности, 

представления продукта.



Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Занимательная математика» 
/количество групп-2                                                  

                                 

Программа направлена на знакомство 
обучающихся с интересными 

приемами в математике 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа
«Шахматы»/ количество 

групп-2

 Программа направлена на 
приобретение теоретических знаний и 
практических навыков в шахматной 
игре; повышение уровня развития 

абстрактно-
логического и 

творческого мышления, памяти, 
внимания, воображения, 

интеллектуальных    способностей,  
спортивной 

работоспособности;  формирование 
умения производить
логические операции



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9
28488539человеко-

час

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Технополис»  /количество групп-12                                                

Развитие гибкости мышления и 
изобретательности, инициативности 

и инновационной творческой 
деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных 
учебных задач

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Промдизайн»/количество групп-2  

Программа направлена на развитие у 
обучающихся навыков дизайн-

проектирования, конструирования и 
моделирования с учетом запросов 
потребителей через использование 

проектных технологий.
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Робототехника. Начало» /количество 

групп-10

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

"Промдизайн.Начальный уровень" 
/количество групп-2                                                 

Программа направлена на развитие у 
обучающихся навыков дизайн-

проектирования, конструирования и 
моделирования с учетом запросов 
потребителей через использование 

проектных технологий.

Программа направлена на изучение 
основ робототехники на основе Lego 

Wedo: базовых принципов 
конструирования и 

программирования роботов: сборка 
модели от простого к сложному, 

изучение визуальной среды 
программирования

количество 
человеко-

часов

очная с применением 
сетевой формы 

реализации

техническая 28488

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "От космоса 

к тебе" /количество групп-4                                                 

Программа направлена на 
знакомство с современными 

пространственными технологиями, 
путем решения актуальных 

практических задач

804200.О.9
9.0.ББ52АЕ

16000

28488
10

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

наименование 
показателя

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы/количество 

груп

3

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.3

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

наименование 
показателя

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 
финансовы
й год (2022)

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Ожидаемый результат/
эффективность

11



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Основы 

альтернативной энергетики"/количество 
групп-2

Программа направлена на изучение 
направлений и возможностей 
различных видов энергетики. 

Получение дополнительных знаний в 
таких областях физики, как 

электроника, механика, 
гидродинамика, приобретение 

практического опыта по сборке и 
пайке электрических схем, 

разработка инновационных проектов 
в сфере альтернативной энергетики

Программа направлена на 
формирование у обучающихся 

интереса к сфере сквозных 
технологий цифровой экономики на 

примере использования ресурсов 
дополненной реальности и изучения 

основ криптографии

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Сквозные 
технологии цифровой экономики: основы 
цифровых технологий" /количество групп-

6                                                   

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "базы 

данных" /количество групп-10                                                   

В рамках программы обучающиеся 
научатся анализировать данные, 

рассчитывать статистические 
величины, находить вероятность и 

составлять прогнозы.



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименован
ие 

показателя

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

3

наименование показателя
наименован

ие  
показателя

единица изменения

очередной 
финансовы
й год (2022)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.4

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

804200.О.99
.0.ББ52АЕ2

8000

539человеко-
час

количество 
человеко-

часов

 очнаяестественно
научная

12840

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

««Экологическая азбука» 
как средство формирования 

универсальных учебных 
действий во внеурочной 

деятельности»
/ количество групп-2

Программа направлена на знакомство  
 с животным и растительным мирами, 
влиянием человека на взаимосвязи в 

окружающей среде

1284012840 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«Царство Флоры на основе 
региональных 

демонстрационных 
модулей: дендрария, 

оранжереи и музея природы 
и леса «Берендеево царство»

/ количество групп-2

Обучающиеся получают 
необходимые им знания и навыки для 

дальнейшего развития и 
профессиональной ориентации, что 
является крайне важным аспектом 
при самоопределении личности как 

члена социума и идентификации 
своего места в нем. Достижение этой 

задачи является существенным 
вкладов в социально-экономическое 

развитие региона, поскольку 
позволяет личности определиться с 

будущими интересами еще на ранних 
этапах образовательного процесса. 
Кроме того, глубокое знакомство с 
миром живой природы и условиями 

его существования в родном регионе, 
в том числе и через самостоятельную 
деятельность, является неотъемлемой 
частью экологического воспитания и 

образования личности ребенка.



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9
Программа направлена на углубление 

и расширение географических 
знаний обучающихся, через 
понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда.

804200О.99
.0.ББ52АЕ3

7000 

естественно
научная

 заочная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 15120 15120 15120 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«География+»/ 
количество групп-2

11

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество 
груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателя

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 
финансовы
й год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

3 10

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.5

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«Животный мир как 
объект фенологических 

исследований в 
Карелии»/ количество 

групп-2

Обучающиеся познакомятся с новой 
для себя наукой - фенологией, 

узнают, что она изучает, 
познакомятся с основными 

методиками, применяя их на 
практике. Кроме того, в рамках 

программы создается 
разновозрастное детско-взрослое 
сообщество детей, их родителей и 
педагогов, что даст обучающимся 

незаменимый опыт общения и 
коллективной деятельности, как 

исследовательской, так и творческой. 
Такой опыт необходим для 

формирования личности, способной 
продуктивно работать и творчески 

мыслить как в коллективе, так и 
самостоятельно

Обучающиеся познакомятся с миром 
природы и условиями его 

существования в родном регионе 
через самостоятельную деятельность, 

что является неотъемлемой частью 
экологического воспитания и 

образования. В результате освоения 
материалов программы обучающиеся 
получат необходимые им навыки для 
дальнейшего развития, что является 
крайне важным для их вовлечения в 

процесс непрерывного 
самообразования и позволит 

определиться с будущими 
интересами еще на ранних этапах 

образовательного процесса. 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«Практические 
исследования 

природных объектов 
обучающимися 

младшей школы в 
Республике Карелия»/ 

количество групп-2



Программа направлена на 
знакомство обучающихся с основами 

программирования на языке python

В рамках Концепции развития 
дополнительного образования в 
Республике Карелия одним из 
ожидаемых результатов будет 

создание детско-взрослой общности, 
включающей в себя школьников, их 

родителей, педагогов и ученых.  
Ребята обучатся поиску, сбору и 

первичной обработке 
информационных ресурсов и с 

помощью взрослых начнут сбор и 
обработку орнитологических данных 
на территории Республики Карелия, 

которые лягут в основу школьной 
орнитологической карты Республики 

Карелия

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа
 «Учебно-

исследовательная 
деятельность 

естественннаучной 
направленности как 

инструмент 
формирования 

осознанного восприятия 
окружающего мира»/ 
количество групп-2

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа
 «Основы 

программирования на 
языке Python»/ 

количество групп-10



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Наименование 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы/количество 

груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименован
ие 

показателя
наименование показателя

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 

финансовый 
 год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.6

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«Исследовательская 
деятельность 

обучающихся на базе 
Экостанции имени Кима 
Андреева»/ количество 

групп-2

Программа направлена на создание 
условий для изучения растений и 

растительных сообществ с 
использованием ресурсов музейно-
образовательного комплекса имени 

Кима Андреева в рамках 
исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся

804200.О.99
.0.ББ52АЕ4

0000

539человеко-
час

количество 
человеко-

часов

 очная с применением 
сетевой формы 

реализации

естественно
научная

43204320 4320 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа

«Мини-зоопарк как 
ресурс для 

исследовательской 
деятельности»/ 

количество групп-2

В условиях доступной среды для 
самореализации личности в рамках 

проведения индивидуальных учебно-
исследовательских работ, 

обучающиеся получают необходимые 
навыки для самостоятельной работы, 

что способствует как их 
профессиональной ориентации, так и 

воспитанию личности, способной 
противостоять вызовам современности



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Полевая и 
экспедиционная 

проектная деятельность 
и туризм в Карелии»/ 
количество групп - 2

Программа направлена на подготовку 
«юных» исследователей, владеющих 

в одинаковой степени навыками 
сбора материала «в поле», написания 

исследовательской работы и её 
представления на мероприятиях 

различного уровня.
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа «Travel-

фотография/
количество групп - 4

Новый подход к организации 
школьного туризма в Республике 
Карелия для различных категорий 

обучающихся, пропаганда 
социальных туристических 

маршрутов и программ в Республике 
Карелия, повышение имиджа своего 

родного края – малой Родины у 
обучающихся.

Данная программа  реализуется для 
обучающихся  районов Республики 

Карелия. 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Горизонт»/количество 

групп - 6  

Программа знакомит с видами 
туризма, туристским снаряжением, 

планированием туристских 
маршрутов, маршрутной 
документацией, другими 

теоретическими вопросами, 
связанными с организацией и 

проведением походов, предполагает 
участие в учебно-тренировочных и 

спортивно-оздоровительных 
туристских мероприятиях и 

туристских походах

10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество 
груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименован
ие 

показателя

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

наименование показателя
наименован

ие  
показателя

единица изменения

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.7

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

804200О.99.0
.ББ52АЖ050

00

очередной 
финансовый 

год (2022)

 туристско-
краеведческ

ая

3
166801668016680539человеко-

час
количество 
человеко-

часов

  очно-заочная с 
применением 

дистаницонных 
образовательных 

технологий 



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9
человеко-

час
15028

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Юный 

турист»/
количество групп-2

Программа направлена на 
совершенствование знаний и опыта в 

области туризма, организации 
пеших, лыжных и водных походов

15028

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.8

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

единица изменения

очередной 
финансовы
й год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

103
15028539

11

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

количество 
человеко-

часов

  очная с применением 
сетевой формы 

реализации

 туристско-
краеведческ

ая

804200.О.9
9.0.ББ52А
Ж12000

наименован
ие 

показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество 
груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименование 
показателя

наименован
ие  

показателя

Программа направлена на 
знакомство с видами туризма 
(пеший, лыжный, водный)и 

получение опыта ознакомительного 
уровня

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Туристская 
академия»/

количество групп - 8 



Показатель

наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1.9

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

539 9440
10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы/количество 
груп

Ожидаемый результат/
эффективность

наименован
ие 

показателя
наименование показателя

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 

финансовый 
год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

9440 9440804200О.99.0
.ББ52АЖ160

00

 туристско-
краеведческ

ая

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Орбита-
тур» /количество групп - 

1  

Программа направлена на знакомство 
с туризмом (занимательная теория и 
поход выходного дня) ина получение 

опыта бережного отношения к 
природе

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Природочтение» 

/количество групп - 2  

Программа направлена на развитие 
навыков чтения по проиведениям о 
природе и взаимодействие с миром 

природы

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Пространство вокруг 

меня»/количество групп - 
 2  

Формирование у обучающихся 
устойчивых знаний и навыков в 

области геоинформационных систем 
(ГИС), дистанционного зондирования 

и аэрофотосъёмки, картографии, 
 моделирования 3D объектов  

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Листая 

атлас. Тайны Карелии»/ 
количество групп - 2

Программа включает в себя занятия 
по краеведению и туризму в 

Республике Карелия, приграничных 
регионов, государств. В частности 

научно-исследовательскую 
деятельность, обучение работе с 

архивами, порталами, специальной 
литературой, для сбора, анализа 

полученных материалов с 
дальнейшем применением в 
туристско-экспедиционной 

деятельности

  очно-заочная с 
применением сетевой 

формы реализации

количество 
человеко-

часов

человеко-
час



наимено
вание

код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 10 11

120 аналитиче
ская 

справка

90 аналитиче
ская 

справка

31 аналитиче
ская 

справка

32 аналитиче
ская 

справка

854193.Р.1
0.1.007900

01001

Региональный этап всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

на призы газеты «Пионерская правда»

февраль

Региональный этап всероссийских 
соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 
обучающихся общеобразовательных 

организаций

март

II (региональный) этап 
всероссийских спортивных игр среди 

школьных спортивных клубов

март

Техническая направленность (11/1414)

200002000020000792человекколическт
во 

участнико
в

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование работы: 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 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

очередной 
финансовы
й год (2022)

Наименование мероприятия Сроки проведения
наимено
вание  

показате

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

единица 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель объема Значение показателя объема

Физкультурно-спортивная направленность (5/573)
Чемпионат школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ»
в течение года аналитиче

ская 
справка

Численность Итоговый 
документ

Региональный этап всероссийского 
фестиваля среди команд 

общеобразовательных организаций 
Республики Карелия «Веселые 

старты»

март

300

8 9



500 аналитиче
ская 

справка

100 аналитиче
ская 

справка

200 аналитиче
ская 

справка

30 аналитиче
ская 

справка
200 аналитиче

ская 
справка

80 аналитиче
ская 

справка
100 аналитиче

ская 
справка

50 аналитиче
ская 

справка
50 аналитиче

ская 
справка

100 аналитиче
ская 

справка
4 аналитиче

ская 
справка

2 аналитиче
ская 

справка
8 аналитиче

ская 
справка

в течение года

Межрегиональный  хакатон по 
промышленному дизайну 

«Промдизона»

Проведение мероприятий в рамках 
Плана-графика детальности детского 

технопарка «Кванториум Сампо» 
(Реализация программы развития 

общекультурных компетенций и др)

в течение года 

май - июнь

Участие во Всероссийском конкурсе 
детских инженерных команд 

декабрь

Республиканская игра «Загадки 
технаря»

октябрь

Республиканский чемпионат по 
техническим видам спорта

май

Серия хакатонов в детском 
технопарке «Кванториум Сампо»

Серия викторин на платформе 
«Kahoot»

в течение года 

март, ноябрь

Научно-интерактивный фестиваль 
науки «Science Party»

май

Открытые республиканские 
соревнования по образовательной и 

спортивной робототехнике 
«Roboskills»

апрель

Открытый конкурс проектов нано-
технического творчества среди 

обучающихся

Естественнонаучная направленность (9/9048)

Межрегиональный хакатон для 
разработчиков по искусственному 

интеллекту «Ivision 2022»

январь

Региональный этап Российского 
национального водного конкурса

ноябрь 2021 – 
февраль 2022

Региональный этап олимпиады по 
физике Дж. К. Максвелла

22, 24 января 



5 аналитиче
ская 

справка
2000 аналитиче

ская 
справка

10 аналитиче
ская 

справка
20 аналитиче

ская 
справка

3000 аналитиче
ская 

справка
3 аналитиче

ская 
справка

4000 аналитиче
ская 

справка

40
аналитиче

ская 
справка

200
аналитиче

ская 
справка

400
аналитиче

ская 
справка

30
аналитиче

ская 
справка

Торжественная церемония 
награждения победителей 
регионального этапа ВОШ

апрель - сентябрьРегиональный (заочный) этап 
всероссийского конкурса «Юннат»

Республиканский конкурс молодых 
исследователей «Горизонты 

открытий» (региональный этап 
всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды)

март

Церемония чествования выпускников 
общеобразовательных организаций 
Республики Карелия, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении»
июнь

Церемония вручения 
республиканской стипендии «За 

особые успехи в интеллектуальной, 
художественно-творческой, 
спортивной и общественной 

деятельности»

декабрь

Межрегиональный конкурс по 
экологии леса и охране природы 

«Берендей»

март - апрель

декабрь

Региональное координирование 
всероссийских проектов «Эколята – 

молодые защитники природы»

в течение года

Межрегиональный эколого-
просветительский проект «Эко-техно»

в течение года

Художественная направленность (4/670)

Проведение республиканского 
детского праздника «Главная Елка 

Карелии»

апрель - сентябрь

Социально-гуманитарная направленность (9/3740)

04 - 05 февраля

ноябрь

Региональный этап всероссийского 
сетевого проекта «Малая 

Тимирязевка»

Региональный этап олимпиады им. Л. 
Эйлера



130 аналитиче
ская 

справка

700 аналитиче
ская 

справка
150 аналитиче

ская 
справка

750 аналитиче
ская 

справка
20 аналитиче

ская 
справка

1500 аналитиче
ская 

справка
300 аналитиче

ская 
справка

120 аналитиче
ская 

справка
70 аналитиче

ская 
справка

1400 аналитиче
ская 

справка

120 аналитиче
ская 

справка

650 аналитиче
ская 

справка

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников

январь - февраль

сентябрь - октябрь

Республиканская игра правовой 
тематики «Основной закон»

сентябрь - декабрь

Республиканская викторина 
«Терроризму -нет»

февральРеспубликанские соревнования по 
лыжному туризму

январь - апрельРеспубликанский конкурс 
исследовательских и проектных 
работ детей в возрасте до 13 лет 

«Теперь я это знаю!»

Республиканская конференция 
молодых исследователей «Теперь я 

это знаю!»

май

Республиканская игра к Дню 
народного единства «Мы едины»

Республиканский проект 
«Безопасность в природной среде»

февраль - май

Республиканский проект «Школа 
юного туриста»

в течение года

Туристско-краеведческая направленность (18/4965)

Конкурсный отбор на получение 
республиканской стипендии «За 

особые успехи в интеллектуальной, 
художественно-творческой, 
спортивной и общественной 

декабрь

ноябрь

Всероссийский профориентационный 
проект "Билет в будущее" в 

Республике Карелия

сентябрь - декабрь

Республиканский квест-игра 
"Загадки  Калевалы"

февраль



20 аналитиче
ская 

справка

450 аналитиче
ская 

справка
110 аналитиче

ская 
справка

150 аналитиче
ская 

справка
300 аналитиче

ская 
справка

300 аналитиче
ская 

справка
300 аналитиче

ская 
справка

20 аналитиче
ская 

справка
50 аналитиче

ская 
справка

80 аналитиче
ская 

справка
35 аналитиче

ская 
справка

130 аналитиче
ская 

справка
400 аналитиче

ская 
справка

сентябрь - ноябрь

сентябрь 

Региональный этап всероссийского 
конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 
«Отечество» 

февраль - декабрь

Республиканский туристский 
конкурс «Азбука многоборья» 

апрель

Республиканский творческий 
конкурс фотографий «Мое 

фотопутешествие»

май-июнь

Республиканский проект «Нормы 
ГТО по туризму»

сентябрь - декабрь

октябрь

октябрь - ноябрь

Республиканские туристские 
соревнования «Осенний спринт»

Республиканский дистанционный 
конкурс туристских узлов «Невелик 

узелок, да крепко затянут»

Республиканский туристско-
краеведческий форум «Фестиваль 

приключений-2022»

сентябрь

Республиканская туристская 
викторина

сентябрь - ноябрь

Республиканские туристско-
краеведческие соревнования «Золотая 

осень» 

Республиканский конкурс «Компас - 
мой верный друг»

сентябрь - декабрь

Республиканская заочная олимпиада 
по краеведению

март - апрель 

Республиканский конкурс «Карелия в 
годы Великой Отечественной войны»

Региональный этап всероссийского 
конкурса на знание символики и 

атрибутов государственной власти 
Российской Федерации 

февраль - октябрь



250 аналитиче
ская 

справка

200 аналитиче
ская 

справка

декабрь

Республиканский конкурс 
туристских школьных слетов, 

походов выходного дня, 
многодневных походов

декабрь

Республиканские соревнования 
«Зимние забавы» 



наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7
Осуществление 

координации работы 
ГИС "Навигатор 
дополнительного 

образования детей 
Республики Карелия"

в течение года

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

8 9

Наименование 
мероприятия Сроки проведения

1 1

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема Значение показателя объема

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 

финансовый 
 год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

631112.Р.10
.1.00620001

001

Количество 
информаци

онных 
ресурсов и 
баз данных

единица 642 1

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2

1.Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, органы государственной власти,органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, государственные учреждения
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы



наименован
ие

код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 10
аналитическая 

справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

850000.Р.10
.1.01290001

001

количество 
мероприяти

й

единица 796 12

Республиканский конкурс инженерных 
педагогических команд «Proкачка»

февраль - май

Республиканский конкурс 
дополнительных общеобразовательных 

программ «Pro-experience»

март - апрель

Республиканский конкурс на лучшую 
методическую разработку по эколого-
биологической проблематике «Уроки 

экологического мастерства»

январь - июнь

Республиканский конкурс «Лучший 
МОЦ - 2022»

февраль - май

Республиканский проект «Акселератор 
дополнительных общеобразовательных 

программ»

12 12
8 9

Региональный этап открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкура на 
лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 
2021/2022 учебном году

август

XIX Республиканские Андреевские 
педагогические чтения

март

Итоговый 
документ

наименован
ие  

показателя

единица изменения
очередной 
финансовы
й год (2022)

1-ый год 
планового 
периода 

(2023)

2-ой год 
планового 
периода 

(2024)

февраль - май

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 3

1.Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; Муниципальные учреждения; Государственные учреждения; В интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель объема Значение показателя объема

Наименование мероприятия Сроки проведения



аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

аналитическая 
справка

отчет

отчет

отчет

Методическое сопровождение 
реализации всероссийского 

профориентационного проекта "Билет в 
будущее" на территории Республики 

Карелия

сентябрь - декабрь

количество 
отчетов

единица 796 11 11 11

в течение годаМетодическое консультирование  
образовательных организаций в рамках 

деятельности "Регионального 
модельного центра дополнительного 

образования Республики Карелия"

Региональный этап открытого 
публичного Всероссийского конкурса 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 

2021/2022 учебный год

сентябрь

Отчеты по исполнению федеральных, 
республиканских государственных 

программ

ежеквартально, в 
срок до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным

Подготовка отчетов по итогам 
проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по запросу

Республиканский конкурс 
«Методическая шкатулка» для 

педагогических работников 
дополнительного образования 

Республики Карелия

сентябрь - декабрь

Методическое сопровождение работы 
информационно-методического 

портала «Дополнительное образование 
Республики Карелия»  

в течение года

Отчет по исполнению 
государственного задания 

ежеквартально, в 
срок до 05 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным



отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

количество 
документов

единица 796 15 15 15

Отчёт о выполнении показателей 
проекта «Билет в будущее»

ноябрь - декабрь

Подготовка итогового отчета на основе 
проведенных мониторинговых 

исследований    состояния 
экологического воспитания и 

просвещения детей в Республике 
Карелия в рамках подготовки к 

изданию Государственного доклада о 
состоянии окружающей среды 

Республики Карелия

март - апрель

Отчет по деятельности детского 
технопарка Кванториум «Сампо»

по запросу

Мониторинг общеобразовательных 
организаций по дополнительным 
общеразвивающим программам

один раз в год

Создание методической продукции по 
направлениям деятельности 

учреждения: сборники методических 
разработок, сборники методических 

рекомендаций, информационные 
бюллетени, методические разработки 

мастер-классов и т.д.

в соответствии с 
планом работы 

 Отчет по исполнению иных 
нормативных правовых документов

в соответствии с 
установленными 

сроками
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