


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Мурманской области 

                                                                                                                                                    от  03.07.2019  №  157-РП 

Комплекс мер («дорожная карта») 

по внедрению целевой модели развития 

 региональной системы дополнительного образования детей  Мурманской области 

 

Сокращения: 

Региональный модельный центр – РМЦ 

Муниципальный опорный центр – МОЦ 

Министерство образования и науки Мурманской области – МОиНМО 

Региональный ведомственный проектный офис – РВПО  

Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей – ЦМДОД 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования – ПФДО 

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования – МОУО 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» – МОЦДО «Лапландия» 

Региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей – региональный навигатор 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

1.  Утверждены типовой дизайн-проект и зонирование 

РМЦ 

МОиНМО Приказ МОиНМО,  

Письмо РВПО 

30 октября  

2019 года* 

2.  Утверждено должностное лицо в составе РВПО, 

ответственное за внедрение ЦМДОД 

МОиНМО Приказ МОиНМО 1 ноября  

2019 года 

3.  Заключено дополнительное соглашение по 

реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» на территории Мурманской области в 

МОиНМО Дополнительное 

соглашение 

5 февраля  

2020 года, далее – 

ежегодно (при 
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подсистеме управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

необходимости) 

4.  Заключено финансовое соглашение в подсистеме 

управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

МОиНМО Финансовое 

соглашение 

5 февраля  

2020 года, 

далее – ежегодно 

(при 

необходимости) 

5.  Утверждено положение о внедрении модели ПФДО в 

Мурманской области 

МОиНМО Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области 

1 марта 

2020 года 

6.  Представлена информация об объемах средств 

операционных расходов на функционирование РМЦ 

МОиНМО, 

федеральный оператор 

Письмо МОиНМО 1 марта 

2020 года 

7.  Утвержден медиаплан информационного 

сопровождения внедрения ЦМ ДОД 

МОиНМО Приказ МОиНМО 1 марта 

2020 года 

8.  Определен и нормативно закреплен статус МОЦ в 

каждом муниципальном образовании Мурманской 

области 

Муниципальные 

образования 

Мурманской области 

 

Распоряжения глав 

муниципальных 

образований 

Мурманской 

области 

1 марта 

2020 года 

9.  Организовано повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и 

МОЦ, сотрудников и педагогов ведущих организаций 

МОЦДО «Лапландия», 

МОУО 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Согласно 

отдельному 

графику 
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дополнительного образования детей ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование», 

далее - ежегодно 

10.  Сформирована примерная смета расходования 

средств на реализацию мероприятий по внедрению 

ЦМДОД 

МОиНМО, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Приказ МОиНМО 1 апреля 

2020 года 

11.  Проведены организационные мероприятия, в т.ч. 

информационно-разъяснительная кампания в целях 

внедрения системы ПФДО 

МОиНМО Приказ МОиНМО  

12.  Завершено комплектование штатных расписаний 

РМЦ и МОЦ 

МОиНМО ,  

МОУО, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Приказы 

МОЦДО 

«Лапландия»,  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1 апреля 

2020 года, далее – 

систематическаяак

туализация 

13.  Проведен мониторинг реализации комплекса мер 

(«дорожной карты») по внедрению ЦМДОД 

МОиНМО, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо МОиНМО с 

приложением 

информации по 

форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

30 ноября 2020 

года, далее - 

ежегодно 
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«Образование» 

14.  Внедрён региональный навигатор дополнительного 

образования детей 

МОиНМО Акт о вводе в 

эксплуатацию 

регионального 

навигатора 

1 сентября 

2020 года 

15.  Внедрены модели реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

МОиНМО Приказ МОиНМО 1 сентября 

2020 года 

16.  Внедрены модели выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с различными образовательными 

возможностями и потребностями, в т.ч. для 

одаренных детей из сельской местности, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

МОиНМО Приказ МОиНМО 1 сентября 

2020 года 

17.  Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по 

внедрению ЦМДОД 

МОиНМО Отчет  МОиНМО 15 декабря 

2020 года, далее - 

ежегодно 

*год реализации мероприятий уточняется по результатам конкурсного отбора на предоставление федеральной субсидии. 

______________________________________ 


