
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Смоленской области 

от 03.07.2019  № 1073-р/адм 
 
 

КОМПЛЕКС МЕР 

(«дорожная карта») по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1. Утверждены типовой 

дизайн-проект и 

зонирование регионального 

модельного центра (далее – 

РМЦ) 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке (далее – 

Департамент) 

письмо 

регионального 

проектного офиса, 

приказ начальника 

Департамента 

30 октября года, 

предшествующего 

году получения 

субсидии 

2. Утверждено должностное 

лицо в составе 

регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственное за 

внедрение целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

1 ноября года, 

предшествующего 

году получения 

субсидии 

3. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

на территории Смоленской 

области в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Департамент дополнительное 

соглашение 
5 февраля года 

получения субсидии, 

далее – ежегодно 

(при необходимости) 

1 2 3 4 5 

4. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

Департамент финансовое 

соглашение 

15 февраля года 

получения субсидии, 

далее – ежегодно 



проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

(при необходимости) 

5. Утверждено положение о 

внедрении модели 

персонифицированного 

финансирования в субъекте 

Российской Федерации 

Смоленская 

область 

постановление 

Администрации 

Смоленской области 

1 марта года 

получения субсидии 

6. Представлена информация 

об объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование РМЦ 

Департамент, 

федеральный 

оператор 

письмо Департамента 1 марта года 

получения субсидии 

7. Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

1 марта года 

получения субсидии 

8. Определен и нормативно 

закреплен статус 

муниципальных опорных 

центров в каждом 

муниципальном 

образовании Смоленской 

области 

Департамент распорядительный 

акт исполнительно-

распорядительного 

органа местного 

самоуправления 

1 марта года 

получения субсидии 

9. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

РМЦ и муниципальных 

опорных центров            

(далее – МОЦ), 

сотрудников и 

педагогических работников 

ведущих организаций 

дополнительного  

Департамент свидетельство о 

повышении 

квалификации 

согласно отдельному 

графику 

ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование», далее 

– ежегодно 

1 2 3 4 5 

 образования    

10. Сформирована примерная 

смета расходования средств 

на реализацию 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

Департамент, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

приказ начальника 

Департамента 
1 апреля года, 

следующего за годом 

получения субсидии 

 



образования детей 

11. Проведены 

организационные 

мероприятия, в том числе 

информационно-

разъяснительная кампания, 

в целях внедрения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Департамент приказ начальника 

Департамента 
1 апреля года 

получения субсидии, 

далее – ежегодная 

актуализация 

12. Завершение 

комплектования штатных 

расписаний РМЦ и МОЦ 

Департамент, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

приказы организаций 

об утверждении 

штатных расписаний 

1 апреля года 

получения субсидии, 

далее –

систематическое 

обновление 

13. Проведен мониторинг 

реализации комплекса мер 

(«дорожной карты») по 

внедрению целевой модели 

развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей 

Департамент, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

письмо Департамента 

с приложением 

информации 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 ноября года 

получения субсидии, 

далее – ежегодно 

14. Внедрен региональный 

общедоступный навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Департамент акт о вводе в 

эксплуатацию 

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

1 сентября года 

получения субсидии 

15. Внедрены модели 

реализации 

дополнительных 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

1 сентября года 

получения субсидии 

1 2 3 4 5 

 
общеобразовательных 

программ в сетевой форме 
   

16. Внедрены модели 

выравнивания доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

возможностями и 

потребностями, в том числе 

для одаренных детей из 

Департамент приказ начальника 

Департамента 

1 сентября года 

получения субсидии 
 



сельской местности, детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

17. Презентация деятельности 

РМЦ и МОЦ по внедрению 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Департамент отчет о деятельности 

РМЦ и МОЦ по 

внедрению целевой 

модели развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

15 декабря года 

получения субсидии, 

далее – ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


