
Мониторинг реализации Комплекса мер (дорожная карта) по внедрению Целевой модели развития  

региональной системы дополнительного образования детей на 01. 09. 2020 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результат Примечание 

 Формирование современных 

управленческих решений и 

организационно-экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования в 

рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

4 апреля 2019г Протокол заседания 

комиссии Министерства 

просвещения РФ от 

15.07.2019 г. 

, №118-15/02 пр на 

предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ 

в рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

Распоряжение 

Правительства ИО 

№ 460-рп от 4.07.2019г 

«О внедрении целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей в 

Иркутской области» 

28.12.2019г  Создано СП 

«Региональный 

модельный центр» 

(РМЦ), утвержден план 

работы РМЦ на 2020-

2021 гг.   

Приказ ГАУ ДО ИО  

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

№ 490-од от 

28.12.2019г «Об  

1. Утверждение типового дизайн- 

проекта и зонирования РМЦ 

30 октября 

2019г 

Письмо ведомственного 

проектного офиса  

и акт министерства 

образования Иркутской 

области 

Протокол заседания 

ведомственного 

проектного офиса 

министерства 

образования 

Иркутской области  

№ 4/19 от 30.10.2019г 

2. Утверждение должностного лица в 30 января 2020г Распорядительный акт Распоряжение МО ИО  



составе регионального 

ведомственного проектного офиса, 

ответственного за внедрение 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

министерства 

образования Иркутской 

области 

№ 73-мр 

от 30.01.2020г 

3. Заключение дополнительного 

соглашения по реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» на территории 

Иркутской области в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»  

26 февраля 

2020г 

Дополнительное 

соглашение об условиях 

предоставления 

субсидии на иные цели 

 

Заключено соглашение 

№ 206 

от 26.02.2020 между 

МО ИО  

и ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей»  

г  

 

 

4. 

Заключение финансового 

соглашения в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

30 марта 2020г Финансовое соглашение 

на предоставление 

средств из бюджета ИО в 

2020г, имеющих целевое 

назначение на 

реализацию гос. 

Программы РФ 

«Развитие образования» 

в рамках регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Заключено соглашение 

о предоставлении из 

бюджета Иркутской 

области субсидии в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

РФ  

г. Иркутск  

№ 20-2020-00947  

5. Утверждение положения о 

внедрении модели 

персонифицированного 

финансирования в Иркутской 

области 

2 апреля 2020г 

  

Нормативно-правовой 

акт в 

 Иркутской области 

Положение о 

внедрении модели ПФ 

ДОД в ИО от 

02.04.2020 г. 

Утверждено и.о. 

министра ИО, 

Апанович Е.В. 



согласовано:  

и.о. министра 

культуры и архивов 

ИО Р.А.Дячук, 

и.о. министра спорта 

ИО И.Ю. Резник. 

 

 

6. 

 

Представление информации об 

объемах средств операционных 

расходов на функционирование 

РМЦ 

 

Ноябрь 2019г 

Письмо министерства 

образования Иркутской 

области 

от 26.11.2019г 

№ 02-55-10241/19 в 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития», 

Приложение - Расчет 

затрат (согласован 

ФНФР) 

 

Предоставлена 

информация о расчете 

затрат на 

функционирование 

РМЦ  

7. Утверждение медиаплана 

информационного сопровождения 

внедрения Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Декабрь 2019г Распорядительный акт 

министерства 

образования  

Иркутской области 

Об утверждении 

медиапланов 

мероприятий 

регионального проекта  

«Успех каждого 

ребенка» 

Утвержден медиаплан. 

Протокол заседания 

ведомственного 

проектного офиса  

МО ИО   

от 23.12.2019г 

8. Определение и нормативное 

закрепление статуса муниципальных 

опорных центров в каждом 

муниципальном образовании 

Иркутской области 

Декабрь 2019 –

март 2020г 

Распорядительные акты 

исполнительно-

распорядительных 

органов местного 

самоуправления 

Иркутской области 

Информация о 

создании на 

территории МО 

МОЦ представлена на 

информационном 

портале «ДОД2020» 

9. Повышение квалификации Периодически в  На сайте Отчет-справка 



(профмастерства) сотрудников и 

педагогов РМЦ и МОЦ, сотрудников 

и педагогических работников 

ведущих организаций 

дополнительного образования детей 

течение года,  

с января 2020г 

http://детирк38.рф/ 

сделана вкладка 

«Повышение 

квалификации» в разделе 

«РМЦ», размещена 

информация о 

прошедших и 

предстоящих веб-

мероприятиях, курсах 

повышения 

квалификации.  

 

о повышении 

квалификации 

сотрудников МОЦ и 

РМЦ», размещен на 

информационном 

портале ДОД 2020 

  

10. Формирование примерной сметы 

расходования средств на реализацию 

мероприятий по внедрению целевой 

модели  развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей 

Апрель 2020г Смета направлена   

ФГАУ Фонд новых форм 

развития образования, 

Письмо от 23.04.2020г  

№ 100/2304-12 

Согласована 

примерная смета 

расходования средств 

на внедрение  

Целевой  модели 

развития региональной 

системы ДОД   

11. Проведение организационных 

мероприятий, в том числе 

информационно-разъяснительной 

кампании в целях внедрения 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

10 июня 2020г Распоряжение 

Правительства 

Иркутской области о 

Целевой модели 

развития региональной 

системы доп. 

образования и системы 

ПФ ДОД 

№ 532-рп от 10.06.2020г 

Утвержден план 

организационных 

мероприятий, в том 

числе информационно-

разъяснительной 

кампании в целях 

внедрения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей   

12. Комплектование штатных 

расписаний РМЦ и МОЦ 

Апрель 2020г Приказы организаций об 

утверждении штатных 

расписаний 

Приказ ГАУ ДО ИО об 

утверждении штатного 

расписания РМЦ  № 

132-од от 22.04.2020г 

http://детирк38.рф/


13. Мониторинг реализации комплекса 

мер (дорожная карта) по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования детей 

Периодически,  

раз в квартал 

Информация 

представлена в таблицах, 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта  

«Образование» 

Мониторинг размещен 

на сайте ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

http://детирк38.рф/ 
 

14. Внедрение регионального 

общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей 

Июль-август 

2020г 

Акт о вводе  

в эксплуатацию 

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

Распоряжение МО ИО  

от 28.08.2020г № 655 

«О внедрении 

информационной 

системы «Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Иркутской области» 

  

 

15. Внедрение модели реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

Июль-август 

2020г 

Распорядительный акт 

министра образования 

Иркутской области 

Приказ МО ИО 

от 28.08.2020г № 651» 

О внедрении моделей 

реализации ДОП в 

сетевой форме»  

   

 

16. Внедрение модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с различными 

образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для  

одаренных детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Июль-август 

2020г 

Распорядительный акт 

министра образования 

Иркутской области 

Приказ МО ИО  

от 28.08.2020г № 649 

«О внедрении моделей 

выравнивания 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»   

 

http://детирк38.рф/


 17. Презентация деятельности РМЦ и 

МОЦ по внедрению целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

Декабрь 2020 Отчет о деятельности 

РМЦ и МОЦ по 

внедрению Целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Готовятся отчеты 


