
О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
в Новосибирской области (с изменениями на 2 июля 2019 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 31 октября 2018 года N 404-рп 

 
 

О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
в Новосибирской области 

(с изменениями на 2 июля 2019 года) 
______________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
распоряжением Правительства области от 02.07.2019 N 243-рп 
______________________________________ 
 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», статьей 5 Закона 
Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области», в целях реализации на территории Новосибирской области федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»(протокол заседания президиума 
Советапри Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
03.09.2018 N 10), регионального проекта «Успех каждого ребенка»: (В редакции, введенной распоряжением 
Правительства области от 02.07.2019 N 243-рп 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) комплекс мер (дорожную карту) по внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей;(Подпункт в редакции, введенной распоряжением Правительства 
области от 02.07.2019 N 243-рп 
2) концепцию внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей Новосибирской области; 
3) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей (далее - Центр);(Подпункт в редакции, введенной распоряжением 
Правительства области от 02.07.2019 N 243-рп 
4) концепцию создания и развития Центра; 
5) основные принципы внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Новосибирской области;(Подпункт дополнительно введен распоряжением Правительства 
области от 02.07.2019 N 243-рп) 
6) описание создаваемого Центра.(Подпункт дополнительно введен распоряжением Правительства области 
от 02.07.2019 N 243-рп) 
 
2. Утвердить региональным координатором по реализации на территории Новосибирской области 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» министерство 
образования Новосибирской области (Федорчук С.В.).(Пункт в редакции, введенной распоряжением 
Правительства области от 02.07.2019 N 243-рп 
 
3. Определить региональным оператором Центра государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
(Вершинин Р.О.). 
 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Нелюбова С.А. 
 

Губернатор области 
 А.А. Травников 
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КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Новосибирской области 

от 31.10.2018 N 404-рп 
(В редакции, введенной 

распоряжением Правительства области 
от 02.07.2019 N 243-рп, - 

см. предыдущую редакцию) 
КОМПЛЕКС МЕР 

(дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей 

     N 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат Срок (1) 

1 Утверждены 
типовой дизайн-
проект и 
зонирование 
регионального 
модельного центра 
(далее - РМЦ) 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Письмо 
ведомственного 

проектного офиса и 
Приказ министерства 

образования 
Новосибирской 

области 

30 октября 2019 года 

2 Утверждено 
должностное лицо 
в составе 
регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 
внедрение целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 ноября 
_____________________

____ 
(1)- Плановая дата 

выполнения 
мероприятия. Возможна 
корректировка сроков в 
соответствии с итогами 

отбора субъектов 
Российской Федерации 

на предоставление в 
2020 - 2022 годах 

субсидии из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
на формирование 

современных 
управленческих и 
организационно-
экономических 

механизмов в системе 
дополнительного 

образования детей в 
рамках федерального 

проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование». 

 
 
 

_________». 
 

2019 года 
3 Заключено 

дополнительное 
соглашение между 

Правительство 
Новосибирской 

области 

Дополнительное 
соглашение 

5 февраля 
2019 года, далее 
ежегодно (при 
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Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации и 
Правительством 
Новосибирской 
области по 
реализации 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 
на территории 
Новосибирской 
областив 
подсистеме 
управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» 

необходимости) 

4 Заключено 
финансовое 
соглашениемежду 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации и 
Правительством 
Новосибирской 
области в 
подсистеме 
управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» 

Правительство 
Новосибирской 

области 

Финансовое 
соглашение 

15 февраля 
2019 года, далее 

ежегодно (при необхо-
димости) 

5 Утверждено 
положение о 
внедрении модели 
персонифицирован
ного 
финансирования в 
Новосибирской 
области 

Правительство 
Новосибирской 

области 

правовой акт 
Правительства 
новосибирской 

области 

1 марта 
2020 года 

6 Представлена 
информация об 
объемах средств 
операционных 
расходов на 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области во 
взаимодействии с 

федеральным 

Письмо 
министерстваобразов
ания Новосибирской 

области 

1 марта 
2020 года 



функционирование 
РМЦ 

оператором 

7 Утвержден 
медиаплан 
информационного 
сопровождения 
внедрения целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 марта 
2020 года 

8 Определен и 
нормативно 
закреплен статус 
муниципальных 
опорных центров 
(далее - МОЦ) в 
каждом 
муниципальном 
образовании 
Новосибирской 
области 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Распорядительный 
акт органа местного 

самоуправления 

1 марта 
2020 года 

9 Повышение 
квалификации 
(профмастерства) 
сотрудников и 
педагогов РМЦ и 
МОЦ, сотрудников 
и педагогических 
работников 
ведущих 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 

Согласно отдельному 
графику 

ведомственного 
проектного офиса 

нацпроекта 
«Образование», далее 

ежегодно 

10 Сформирована 
примерная смета 
расходования 
средств на 
реализацию 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области, 
ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование» 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 апреля 
2020 года 

11 Проведены 
организационные 
мероприятия, в том 
числе 
информационно-
разъяснительная 
кампания в целях 
внедрения 
персонифицирован
ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области, 
главы муниципальных 

районов, городских 
округов 

Новосибирской 
области 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 апреля 
2020 года, далее 

ежегодная актуализация 

12 Завершение 
комплектования 
штатных 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области, 

Приказы организаций 
об утверждении 

штатных расписаний 

1 апреля 
2020 года, далее 
систематическое 



расписаний РМЦ и 
МОЦ 

ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование» 

обновление 

13 Проведен 
мониторинг 
реализации 
комплекса мер 
(дорожной карты) 
по внедрению 
целевой модели 
развития 
региональных 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области, 
ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование» 

Письмо 
министерстваобразов
ания Новосибирской 

области 
с приложением 

информации 
согласно форме, 
утвержденной 

ведомственным 
проектным офисом 

нацпроекта 
«Образование» 

30 ноября 
2020 года, далее 

ежегодно 

14 Внедрен 
региональный 
общедоступный 
навигатор 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Акт о вводе в 
эксплуатацию 
регионального 

общедоступного 
навигатора 

дополнительного 
образования детей 

1 сентября 
2020 года 

15 Внедрены модели 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ в 
сетевой форме 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 сентября 2020 года 

16 Внедрены модели 
выравнивания 
доступности 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ для 
детей с 
различными 
образовательными 
возможностями и 
потребностями, в 
том числе для 
одаренных детей из 
сельской 
местности, детей, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Приказ министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 сентября 
2020 года 

17 Презентация 
деятельности РМЦ 
и МОЦ по 
внедрению целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерствообразов
ания Новосибирской 

области 

Отчет о деятельности 
РМЦ и МОЦ по 

внедрению целевой 
модели развития 

региональной 
системы 

дополнительного 
образования детей 

15 декабря 
2020 года, далее 

ежегодно 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей Новосибирской области 



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Новосибирской области 
от 31.10.2018 N 404-рп 

Целевая модель развития системы дополнительного образования детей Новосибирской области 
разработанав соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», в 
целях обеспечения к концу 2024 года охвата не менее 80% детей Новосибирской области в возрасте от 5 до 
18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами посредством создания 
системы непрерывного дополнительного образования детей. 
Для осуществления организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга 
развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Новосибирской 
области, в целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектамот 30.11.2016 N 11, постановлением Правительства 
Новосибирской области от 20.02.2018 N 62-п созданрегиональный модельный центр дополнительного 
образования детей (далее - РМЦ)на базе государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества». 
Внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования (далее - Целевая модель) 
позволит обеспечить комплексное эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей в Новосибирской области, включающее создание современных 
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной 
системы дополнительного образования детей, формирование системы обмена опытом и лучшими 
региональными практиками реализации программ дополнительного образования, действующего 
общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей, обеспечение доступа к современным и 
вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской 
местности. 
В результате внедрения Целевой модели в Новосибирской области будут достигнуты следующие 
результаты: 
1. Сформирована эффективная система взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, 
включающая в себя РМЦ как «ядро» региональной системы, муниципальные (опорные) центры 
дополнительного образования, созданные в каждом муниципальном образовании Новосибирской области, и 
организации, участвующие в дополнительном образовании детей, а также центры по выявлению и 
поддержке одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций, с учетом опыта 
Образовательного Фонда «Талант и успех». 
2. Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
обеспечивающая равные условия доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 
государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ, по внедрению эффективных моделей 
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. 
3. Функционируют механизмы реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений 
культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций. 
4. Обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем 
создания условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по освоению онлайн модульных курсов. 
5. Функционирует современная система сопровождения, развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, 
специалистов из других сфер, а также студентов, аспирантов и практиков из реального сектора экономики, 
не имеющих педагогического образования. 
6. Реализованы меры по повышению доступности для детей программ базового («непрофессионального») 
уровня в сфере культуры, искусства, спорта и здорового образа жизни. 
7. Обеспечена доступность дополнительного образования для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья до уровня 70% от общего числа детей указанной категории, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 
8. Предоставлено право на получение услуг востребованного, качественного и соответствующего 
ожиданиям детей и семей дополнительного образования без ограничения возможности выбора организации 
(индивидуального предпринимателя), реализующей соответствующую образовательную программу. 

 

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) по созданию и функционированию регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/465720826


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Новосибирской области 
от 31.10.2018 N 404-рп 

(В редакции, введенной 
распоряжением Правительства области 

от 02.07.2019 N 243-рп, - 
см. предыдущую редакцию) 

КОМПЛЕКС МЕР 
(дорожная карта) по созданию и функционированию регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей 
 

     N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат Срок* 

1 Утверждено 
должностное лицо, 
ответственное за 
создание и 
функционирование 
регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей 
«Альтаир» (далее -
Центр) 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Распоряжение 
Правительства 
Новосибирской 

области 

1 августа 
2019 года 

2 Подписано соглашение 
с Фондом «Талант и 
успех» о сотрудничестве 
в области развития и 
реализации 
интеллектуально-
творческого потенциала 
детей и молодежи в 
субъекте Российской 
Федерации 

Правительство 
Новосибирской 

области во 
взаимодействии с 
фондом «Талант и 

успех» 

Соглашение 15 сентября 
2019 года 

3 Утвержден медиаплан 
Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 октября 
2019 года, далее 

ежегодно 

4 Утверждено Положение 
о деятельности Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

1 октября 
2019 года 

5 Создан Попечительский 
совет Центра и 
утвержден его состав 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Распоряжение 
Губернатора 

Новосибирской 
области 

1 октября 
2019 года 

6 Создан Экспертный 
совет Центра и 
утвержден его состав 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Протокол 
Попечительского 

совета 

30 октября 
2019 года 

7 Согласованы и 
утверждены типовой 
дизайн-проект и 
зонирование Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

30 октября 
2019 года 

8 Утверждены ключевые 
направления работы 
Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

Попечительский 

Распоряжение 
Правительства 
Новосибирской 

области, протокол 
заседания 

30 октября 
2019 года 

http://docs.cntd.ru/document/465730850
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совет Попечительского 
совета 

9 Разработка критериев 
отбора обучающихся и 
педагогических 
работников по 
направлениям 
образовательной 
деятельности Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

Попечительский 
совет, Экспертный 

совет 

Протокол заседания 
Попечительского 

совета 

30 октября 
2019 года 

10 Формирование годового 
календарного плана 
реализации 
образовательных 
программ, проводимых 
Центром 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

Экспертный совет, 
Центр 

Локальный акт 
организации 

30 ноября 
2019 года 

11 Сформирован и 
согласован экспертным 
советом Центра 
перечень оборудования 
для оснащения Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

Экспертный совет 

Протокол заседания 
Экспертного совета 

30 ноября 
2019 года 

12 Представлена 
информация в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 
об объемах средств 
операционных расходов 
на функционирование 
Центра по статьям 
расходов 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, во 

взаимодействии 
федеральный 

оператор 

Письмо 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области 

15 декабря 
2019 года, далее 

ежегодно 

13 Создан 
информационный 
ресурс в сети 
«Интернет», 
освещающий работу 
Центра, его программы, 
мероприятия по 
выявлению 
способностей и 
мотивации детей и 
молодежи 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Акт о вводе в 
эксплуатацию 

информационного 
ресурса 

15 декабря 
2019 года 

14 Заключено 
дополнительное 
соглашение между 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
и Правительством 
Новосибирской области 
по реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» на территории 
Новосибирской области 
в подсистеме 
управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Дополнительное 
соглашение 

5 февраля 
2020 года, далее по 

необходимости 



финансами 
«Электронный бюджет» 

15 Заключено финансовое 
соглашение между 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 
и Правительством 
Новосибирской области 
в подсистеме 
управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный бюджет» 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Финансовое 
соглашение 

15 февраля 
2020 года, далее по 

необходимости 

16 Объявлены закупки 
товаров, работ, услуг 
для создания Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Извещение о 
проведении 
закупочных 

процедур 

1 марта 
2019 года 

17 Получена лицензия на 
образовательную 
деятельность (при 
необходимости) 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Лицензия на 
реализацию 

образовательных 
программ 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 

1 марта 
2019 года 

18 Апробация проведения 
интенсивных программ 
(в том числе учебно-
тренировочных сборов) 
по математике, 
информатике, физике, 
химии, биологии, 
проектной деятельности 
и другим направлениям 
деятельности Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, Центр 

Информация на 
Интернет-ресурсе 

Центра 

август 2020 года 

19 Повышение 
квалификации 
(профмастерства) 
сотрудников Центра 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации, отчет 
по программам 
переподготовки 

кадров 

25 августа 
2020 года, далее 

ежегодно 

20 Доставлено, 
установлено, налажено 
оборудование 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Акты приемки 
работ, товарные 
накладные и т.д. 

25 августа 
2020 года 

21 Проведен мониторинг 
оснащения средствами 
обучения и приведения 
площадки Центра в 
соответствие с дизайн-
проектом 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

ведомственный 
проектный офис 

нацпроекта 
«Образование» 

По форме, 
определяемой 

ведомственным 
проектным офисом 

нацпроекта 
«Образование» 

30 августа 
2020 года 

22 Организация набора 
детей, обучающихся по 
программам Центра 

Центр Локальный акт 
организации, 

информация на 

30 августа 
2020 года, далее на 
регулярной основе 



Интернет-ресурсе 
Центра 

23 Формирование перечня 
и план-графика 
проведения 
региональных 
мероприятий для 
выявления выдающихся 
способностей и высокой 
мотивации у детей и 
молодежи 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, Центр 

Акт Центра, 
информация на 

Интернет-ресурсе 
Центра 

1 сентября 
2020 года 

24 Организация 
сопровождения детей, 
проявивших 
выдающиеся 
способности, в том 
числе в дистанционной 
форме 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, Центр 

Годовой отчет 
центра, информация 
на Интернет-ресурсе 

Центра 

Ежегодно 

25 Открытие Центра в 
единый день 

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области 

Информационное 
освещение в СМИ 

1 сентября 
2020 года 
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