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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 14 марта 2019 года № 155-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

15 марта 2019 года

О региональном модельном центре дополнительного 
образования детей на территории Саратовской области

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению 
в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управлен-
ческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 года № 6, распоряжением Пра-
вительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей на территории Саратовской области», в целях обеспечения организационного, 
методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей на тер-
ритории Саратовской области и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать региональный модельный центр дополнительного образования детей Саратовской области на базе государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт раз-
вития образования».

2. Определить министерство образования области координатором регионального модельного центра дополнительного 
образования детей.

3. Утвердить:
Положение о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей (приложение № 1);
Положение о порядке назначения руководителя регионального модельного центра дополнительного образования детей 

(приложение № 2);
план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (приложение № 3);
план деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов (приложение № 4).
4. Министерству образования области:
обеспечить осуществление необходимых организационно-правовых мероприятий, связанных с созданием регионального 

модельного центра дополнительного образования детей;
осуществлять финансирование расходов, связанных с функционированием регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей, за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке министерству образования области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкину В. В.

6. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 14 марта 2019 года № 155-П 

Положение
о деятельности регионального модельного центра

дополнительного образования детей

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру, функции, систему управления и финансового обеспече-

ния регионального модельного центра дополнительного образования детей (далее – Положение, РМЦ).
1.2. Положение разработано в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», паспорт которого 

утвержден протоколом заседания президиума Совета при Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию 
и региональным проектам от 13 декабря 2018 года № 3–12–29/135 (далее – Региональный проект), распоряжения Правитель-
ства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей на территории Саратовской области» в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

1.3. РМЦ является структурным подразделением государственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО»), осуществляет 
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образова-
ния детей на территории Саратовской области.

1.4. РМЦ осуществляет функции исполнителя по мероприятиям Регионального проекта, в том числе функции по обеспе-
чению взаимодействия между участниками Регионального проекта, а также ресурсного центра в региональной системе допол-
нительного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для 
детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной).

2. Цель и задачи деятельности РМЦ
2.1. Основной целью деятельности РМЦ является создание условий для обеспечения в Саратовской области эффектив-

ной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и вос-
требованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, обеспечивающей 
достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных Указами Президента Россий-
ской Федерации.

2.2. Задачи РМЦ:
осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участни-

ков системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;
выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей;
выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Саратовской области в системе допол-

нительного образования детей;
формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ;
обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы допол-

нительного образования детей Саратовской области;
обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Саратовской 

области, в том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора;
развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организацион-

ных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной системы, учитывающих демо-
графические, социально-экономические и социокультурные особенности региона, с использованием механизмов независимой 
оценки;

организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных (опорных) центров дополнитель-
ного образования;

организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Саратовской области;

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в Саратовской области.

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности РМЦ
3.1. РМЦ в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».

4. Направления деятельности и функции РМЦ
4.1. Деятельность РМЦ осуществляется по направлениям:
обеспечение доступности, вариативности, качества дополнительных общеобразовательных программ;
развитие профессионального мастерства и профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров;
информационное сопровождение системы дополнительного образования детей в Саратовской области;
формирование современных организационно-управленческих механизмов развития системы дополнительного образова-

ния детей в Саратовской области.
4.2. РМЦ:
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4.2.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддерж-
ки в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающей согласованное развитие дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), способствует формированию особенной соци-
окультурной среды современного развития дополнительного образования детей в Саратовской области.

4.2.2. Содействует распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополни-
тельных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в том числе:

проводит выявление и анализ лучших практик в Саратовской области;
представляет информацию о выявленных лучших практиках в федеральный ресурсный центр, способствует их продвиже-

нию в других субъектах Российской Федерации;
осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Саратовской области, а также лучших практик других субъектов 

Российской Федерации.
4.2.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного образования детей разноуровневых про-

грамм, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.
4.2.4. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнитель-

ным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности, в том числе оказывает организацион-
но-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях, находящихся 
в сельской местности.

4.2.5. Обеспечивает взаимодействие между участниками Регионального проекта в Саратовской области, реализует про-
граммы сотрудничества между различными организациями на уровне министерства образования области, осуществляет орга-
низационно-техническое сопровождение реализации обязательств Правительства Саратовской области в рамках соглашений 
о сотрудничестве в сфере дополнительного образования детей.

4.2.6. Содействует качественному развитию организаций дополнительного образования детей, в том числе:
проводит оценку существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического несоот-

ветствия организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, современным требованиям системы 
дополнительного образования детей в Российской Федерации;

оказывает методическую, информационную и организационную помощь организациям, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы.

4.2.7. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного образования, в том числе:
разрабатывает «типовые» программы, содержащие механизмы выявления и внедрения лучших практик сетевого взаимо-

действия в системе дополнительного образования детей;
содействует привлечению профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных общеобразовательных программ;
разрабатывает предложения по созданию системы льгот и преференций на региональном уровне для развития сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей.
4.2.8. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по различным направленностям дополнительного обра-

зования детей, в том числе:
разрабатывает образовательные программы для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ;
оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в организациях летнего отдыха и проведения заочных школ.
4.2.9. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей 
и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, наставников проектных детских 
команд, а также:

разрабатывает и утверждает программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогов организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы;

проводит анализ потребности муниципальных образований области в кадрах системы дополнительного образования 
детей.

4.2.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей (законных представите-
лей) в области дополнительного образования детей.

4.2.11. Организует стажировки специалистов РМЦ, а также руководителей и педагогов организаций, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы, в региональные модельные центры других субъектов Российской Федерации 
и (или) в федеральные ресурсные центры.

4.2.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий Регионального проекта, иных мероприятий для детей 
и молодежи в Саратовской области, в том числе:

формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности РМЦ;
обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей;
обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в Саратовской области;
формирует позитивный образ системы дополнительного образования детей, в том числе с использованием ресурсов соци-

альной рекламы.
4.2.13. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы дополнительного образования детей в Сара-

товской области, включающий:
содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе дополни-

тельного образования детей;
создание и поддержку функционирования информационного портала РМЦ;
проведение дистанционного обучения для детей и родителей (законных представителей) с использованием информацион-

ного портала РМЦ;
проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей 

через информационный портал РМЦ;
создание и поддержку методического блока на базе информационного портала РМЦ.
4.2.14. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению одаренных детей.
4.2.15. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, организационно-экономических механизмов 

на уровне муниципальных образований и органов исполнительной власти области, в том числе:
проводит анализ нормативной правовой базы Саратовской области;
проводит анализ правоприменительной практики в сфере дополнительного образования детей в Саратовской области;
на основе лучших региональных практик готовит предложения по внесению изменений в муниципальные и областные 

нормативные правовые акты в целях реализации современной региональной системы дополнительного образования детей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Общие требования к функционированию РМЦ
5.1. Должности, введенные в штатную численность РМЦ, как по категориям должностей, так и по количеству штатных еди-

ниц должны обеспечивать реализацию целей и задач РМЦ.
К каждой должности разрабатывается и утверждается должностная инструкция. Должностные инструкции разрабатыва-

ются в соответствии с профессиональными стандартами, Трудовым кодексом Российской Федерации и статьями 11, 46 и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.2. Требования к зонированию и брендированию РМЦ.
Зонирование помещений в РМЦ осуществляется с учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых осущест-

вляется образовательная деятельность, в соответствии с действующими нормативными документами.
Брендирование РМЦ осуществляется в соответствии с руководством по фирменному стилю, утвержденному федераль-

ным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования».
Обязательным является размещение логотипов федерального проекта в соответствующих помещениях, а также размеще-

ние логотипа РМЦ на фасаде здания.

6. Структурная организация системы дополнительного образования детей  
Саратовской области

6.1. Деятельность РМЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и планом мероприятий по организации 
деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей Саратовской области.

6.2. Руководитель РМЦ в рамках своей компетенции:
организует деятельность РМЦ в соответствии с его задачами и функциями;
составляет план деятельности РМЦ;
готовит проекты локальных правовых актов в рамках реализации плана деятельности РМЦ;
отвечает за представляемую статистическую информацию и отчетность;
запрашивает у органов исполнительной и законодательной власти области и организаций информацию, относящуюся 

к сфере деятельности РМЦ.
6.3. РМЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с муниципальными (опорными) центрами, оказывает методическую 

поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей, в соответствующих муни-
ципальных образованиях области.

6.4. РМЦ ежегодно представляет в министерство образования области не позднее 15 декабря текущего года отчет о про-
деланной работе.

7. Порядок решения вопросов материально-технического 
и имущественного характера в отношении РМЦ

7.1. РМЦ располагается на площадях, занимаемых на праве оперативного управления ГАУ ДПО «СОИРО».
Помещения для проведения мероприятий, лекций, семинаров, в том числе в дистанционной форме, оснащаются совре-

менным компьютерным, оргтехническим, аудио-, видео-, проекционным оборудованием, необходимым для реализации функ-
ций РМЦ.

Помещения РМЦ должны соответствовать Сводам Правил по доступности зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения (СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012).

7.2. Источники финансового обеспечения деятельности РМЦ:
средства областного бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) и (или) субсидии на иные цели, предоставляемые ГАУ ДПО «СОИРО»;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 14 марта 2019 года № 155-П 

Положение 
о порядке назначения руководителя регионального модельного центра  

дополнительного образования детей
1. Руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей назначается приказом ректора 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной инсти-
тут развития образования» после согласования с куратором, руководителем и администратором регионального проекта «Успех 
каждого ребенка».

2. Кандидат на должность руководителя регионального модельного центра дополнительного образования детей должен 
соответствовать квалификационным требованиям, установленным по должности «Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного подразделения» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования».

3. С руководителем регионального модельного центра дополнительного образования детей заключается срочный трудо-
вой договор на срок до 1 года.

4. По истечении срока трудового договора решение о его расторжении или продлении принимается ректором государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт раз-
вития образования» с учетом мнения куратора, руководителя и администратора регионального проекта «Успех каждого ребен-
ка» в порядке, установленном законодательством.
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 14 марта 2019 года № 155-П 

План первоочередных мероприятий  
по созданию и функционированию регионального модельного центра  

дополнительного образования детей

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнения

Результат

1. Создание регионального модельного цен-
тра дополнительного образования детей 
(далее – РМЦ)

Правительство 
области, министерство 
образования области

март
2019 года

постановление Правительства области
о региональном модельном центре допол-
нительного образования детей на террито-
рии Саратовской области;
письмо Губернатора области в адрес Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции о создании РМЦ

2. Размещение на официальном портале Пра-
вительства Саратовской области копии 
соответствующего правового акта

Правительство 
области, министерство 
образования области

март
2019 года

публикация постановления Правительства 
области «О региональном модельном цен-
тре дополнительного образования детей 
на территории Саратовской области»

3. Заключение соглашений о взаимодействии 
РМЦ и муниципальных (опорных) центров 
(далее – МОЦ)

РМЦ, МОЦ
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

март
2019 года

соглашения о взаимодействии

4. Утверждение медиаплана РМЦ и МОЦ министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

март
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ

5. Согласование дизайн-проекта РМЦ и МОЦ министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

март
2019 года

дизайн-проект

6. Привлечение интеллектуальных партнеров министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

март–декабрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
соглашения о сотрудничестве с ведущими 
образовательными и научными организа-
циями Саратовской области, организация-
ми, расположенными на территории других 
субъектов Российской Федерации, иными 
организациями

7. Привлечение бизнес-партнеров из реально-
го сектора экономики 

министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

март–декабрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ; 
письмо со стороны партнера в адрес 
Губернатора области (руководителя РМЦ) 
о сотрудничестве (соглашение о сотрудни-
честве)

8. Утверждение программы краткосрочных 
обменов педагогов и руководителей органи-
заций дополнительного образования детей 
с лучшими организациями дополнительного 
образования детей других субъектов Рос-
сийской Федерации

РМЦ март–апрель
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
программы краткосрочных обменов педаго-
гов и руководителей организаций дополни-
тельного образования детей

9. Создание портала РМЦ, включающего:
методический блок для педагогов, родите-
лей, руководителей;
реестр программ дополнительного образо-
вания для детей;
результаты независимой оценки качества 
дополнительного образования;
информацию о мероприятиях, конкурсах 
и т. д.

министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

апрель
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
информационный портал

10. Повышение квалификации руководителя, 
сотрудников РМЦ на базе федерального 
ресурсного центра по управлению в сфере 
образования и проектной деятельности

РМЦ март–декабрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
удостоверение о повышении квалификации

11. Утверждение годового плана конкурсных
и иных мероприятий для обучающихся
в системе дополнительного образования 
детей (далее – ДОД)

министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

июль
2019 года

план;
публикация плана на сайте РМЦ и про-
фильных информационных ресурсах Сара-
товской области

12. Внедрение (при необходимости разработка 
новых) типовых моделей, в том числе:
сетевого взаимодействия на базе образо-
вательных организаций, не реализующих 
ранее ДОД;
разноуровневых программ дополнительного 
образования;
модульных программ для сельской мест-
ности;

РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

сентябрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ
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вовлечения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
образовательных программ для организа-
ций летнего отдыха и проведения заочных 
школ

13. Утверждение и апробация типовых допол-
нительных профессиональных программ, 
программ просвещения для:
педагогических работников;
руководителей организаций, реализующих 
программы ДОД;
родителей;
наставников проектных детских команд

государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Саратовский 
областной 
институт развития 
образования», РМЦ

март–сентябрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
программы повышения квалификации
для педагогических работников организа-
ций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы, руководи-
телей и сотрудников МОЦ; программы 
мероприятий по просвещению родителей 
в сфере ДОД, программы повышения ква-
лификации для наставников проектных дет-
ских команд 

14. Запуск регионального навигатора по допол-
нительному образованию детей с муници-
пальными компонентами (содержательное 
наполнение регионального и муниципаль-
ных сегментов общедоступного навигато-
ра системы дополнительного образования 
детей)

министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

сентябрь 
2019 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
контент для наполнения регионального 
и муниципальных сегментов общедоступно-
го навигатора системы ДОД;
информационный портал в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет

15. Проведение независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, реализующи-
ми дополнительные общеобразовательные 
программы

министерство 
образования области, 
РМЦ

ноябрь
2019 года – 

ноябрь
2020 года

раздел в плане деятельности РМЦ;
отчет о независимой оценке, размещенный
на сайте РМЦ и профильных информаци-
онных ресурсах области

16. Презентация деятельности РМЦ и МОЦ 
по реализации мероприятий в 2019 году

министерство 
образования области, 
ведомственный 
проектный офис,
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

март–декабрь 
2019 года

информационно-аналитические
материалы в виде презентации, включаю-
щие схемы, таблицы, диаграммы

17. Подготовка ежегодного отчета о реализации 
на территории Саратовской области регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» 

министерство 
образования области, 
РМЦ, МОЦ
(по согласованию)

январь
2020 года

доклад в Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации;
информационно-аналитические материалы
в виде презентации, включающие схемы, 
таблицы, диаграммы

 
 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Саратовской области 
от 14 марта 2019 года № 155-П 

План 
деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей на 2019 год 

и плановый период 2020–2021 годов

№ п/п Мероприятия Ответственный Сроки исполнения
1. Формирование инновационной системы управления и взаимодействия в региональной системе  

дополнительного образования детей
1.1. Рассмотрение хода реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» на заседаниях 
регионального ведомственного проектного офиса

министерство образования области, региональный 
модельный центр дополнительного образования 
детей (далее – РМЦ)

ежемесячно

1.2. Медиакампания «Дополнительное образование 
детей Саратовской области: новые форматы»

министерство образования области, РМЦ, 
муниципальные (опорные) центры (далее – МОЦ)

ежемесячно

1.3. Поддержка информационного портала – навигатора 
по ресурсам дополнительного образования детей, 
включающего:
методический блок – для педагогов, родителей, 
руководителей;

реестр программ дополнительного образования 
для детей;

результаты независимой оценки качества 
дополнительного образования;

информацию о мероприятиях, конкурсах

РМЦ с 1 сентября 2019 года, 
ежемесячно

1.4. Консультирование МОЦ, организаций, оказывающих 
услуги дополнительного образования детей

РМЦ еженедельно

1.5. Совещание (конференция) работников организаций 
дополнительного образования Саратовской области

министерство образования области, РМЦ август, ежегодно

1.6. Итоговое совещание (конференция) работников 
сферы дополнительного образования

министерство образования области, РМЦ ноябрь 2019 года, 
далее – ежегодно

1.7. Презентация результатов деятельности РМЦ РМЦ декабрь 2019 года, 
далее – ежегодно

1.8. Подготовка проекта ежегодного доклада 
о реализации в Саратовской области регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

министерство образования области, РМЦ декабрь 2019 года, 
далее – ежегодно
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2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

2.1. Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

министерство образования области, РМЦ, 
министерство культуры области

март 2019 года

2.2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Саратовской области

РМЦ, МОЦ (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по согласованию), 
заинтересованные организации (по согласованию)

ежегодно

2.3. Утверждение положений о персонифицированном 
дополнительном образовании

РМЦ, МОЦ (по согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

март–апрель 2019 года

2.4. Утверждение формы заявления на включение 
потребителя в систему персонифицированного 
финансирования

РМЦ, МОЦ (по согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

март–май 2019 года

2.5. Прием заявок от поставщиков услуг 
дополнительного образования детей, проверка их 
соответствия установленным требованиям

РМЦ, МОЦ (по согласованию) ежегодно

2.6. Прием заявлений на включение в систему 
персонифицированного финансирования 
от родителей (законных представителей)

РМЦ, МОЦ (по согласованию) ежегодно

2.7. Организация серии семинаров (вебинаров) 
поддержки внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей для организаций – поставщиков 
образовательных услуг

РМЦ по графику

2.8. Приобретение и оказание услуг (информационных, 
консультационных, методических, образовательных) 
по сопровождению введения системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

министерство образования области, РМЦ март–декабрь 
2019 года, далее – 
ежегодно

2.9. Обобщение опыта внедрения 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Саратовской 
области

РМЦ декабрь
2019 года, далее – 
ежегодно

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования 
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также 

специалистов-практиков из реального сектора экономики из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического 
образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ

3.1. Обучение специалистов РМЦ по программам 
обучения федерального проектного офиса

РМЦ по графику, 
согласованному 
с федеральным 
проектным офисом

3.2. Разработка и апробация дополнительных 
профессиональных программ, программ 
просвещения для:

педагогических работников;
руководителей организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей;
родителей;
наставников проектных детских команд

РМЦ, МОЦ (по согласованию) ежегодно
по графику

3.3. Отбор, тиражирование и распространение 
информации на информационном портале – 
навигаторе о лучших образовательных практиках 
и авторских образовательных программах 
талантливых педагогов дополнительного 
образования детей

РМЦ, МОЦ (по согласованию) июнь, ноябрь ежегодно

3.4. Организация учебных и методических мероприятий, 
конференций по основным направлениям 
внедрения целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей
с руководящими и педагогическими работниками 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе негосударственного 
сектора дополнительного образования

РМЦ, МОЦ (по согласованию) по графику

3.5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям»

министерство образования области, РМЦ март–апрель, ежегодно
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4. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных материально-технических ресурсов образовательных 
организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности 
системы образования региона

4.1. Проведение инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
образовательных организаций разных типов, 
в том числе профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования,
а также организаций спорта, культуры, научных 
организаций, общественных организаций 
и организаций реального сектора экономики 
(далее – инвентаризация), включающей:

организационно-техническое обеспечение 
заполнения форм организациями разных типов;

свод и анализ полученных данных по итогам 
проведения инвентаризации

министерство образования области, 
министерство культуры области, органы местного 
самоуправления (по согласованию), РМЦ, МОЦ 
(по согласованию), организации, реализующие 
программы дополнительного образования детей 
(по согласованию)

по графику

4.2. Приобретение современного оборудования для 
организаций системы дополнительного образования 
детей, наделенных функциями МОЦ и организаций 
дополнительного образования 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований (по согласованию), организации 
системы дополнительного образования 
(по согласованию)

сентябрь-декабрь
2019 года

5. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию 
образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе образовательных организаций

 высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, 
общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

5.1. Разработка документов, регламентирующих процесс 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме

РМЦ март–апрель 2019 года

5.2. Приобретение и оказание услуг (информационных, 
консультационных, методических, образовательных) 
по проектированию и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме, 
вовлечению в реализацию образовательных 
программ образовательных организаций всех типов

РМЦ ежемесячно

5.3. Разработка и реализация организациями, 
реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, на основе 
соглашения (договора) о взаимодействии 
(о сотрудничестве) с организацией-партнером 
образовательных программ (курсов, модулей) 
в сетевой форме

заинтересованные организации (по согласованию) сентябрь 2019 года, 
далее – ежегодно

5.4. Организация серии семинаров (вебинаров) 
поддержки реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме

РМЦ по графику

5.5. Выпуск сборника программ дополнительного 
образования детей в сетевой форме

РМЦ октябрь 2020 года

6. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных 
особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)

6.1. Разработка и реализация плана ключевых 
мероприятий по просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей. Адресная 
работа с родителями и школьниками в связи
с освоением новых форматов дополнительного 
образования и включением детей в их прохождение

МОЦ (по согласованию), организации, реализующие 
программы дополнительного образования детей 
(по согласованию)

июнь 2019 года, 
далее – ежегодно

6.2. Организация и проведение образовательных 
и просветительских мероприятий для родителей 
о инструментах и критериях выбора программы 
дополнительного образования для ребенка 
(открытых мастер-классов для родителей, 
фестивалей, дней открытых дверей и т. д.)

МОЦ (по согласованию), организации, реализующие 
программы дополнительного образования детей
(по согласованию)

ежеквартально

6.3. Распространение рекламы об организации 
образовательного процесса в дополнительном 
образовании

РМЦ, МОЦ (по согласованию) по графику

6.4. Мониторинг лучших очных образовательных 
программ, которые могут быть переоформлены для 
реализации в дистанционном режиме, в том числе, 
с созданием цифровых продуктов

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

1 полугодие ежегодно

6.5. Организация перевода значимых образовательных 
программ в формат цифровой дистанционной 
реализации 

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

по плану

6.6. Разработка и запуск модульных, разноуровневых 
образовательных программ, онлайн- 
и дистанционных курсов и организация «заочных 
школ», учебно-методического и методического 
обеспечения к ним

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

февраль–сентябрь 
ежегодно
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6.7. Разработка программ дополнительного образования 
детей сельской местности на основе проектно 
организованных профессиональных проб, 
актуальных для конкретных муниципальных 
образований 

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

февраль–сентябрь 
ежегодно

6.8. Разработка образовательных программ летних 
профильных смен

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

апрель–июнь ежегодно

6.9. Презентация лучших практик дополнительного 
образования в Саратовской области

РМЦ, МОЦ (по согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

август, декабрь 
ежегодно

6.10. Конкурс дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе для детей сельской 
местности

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

октябрь–декабрь 
ежегодно

6.11. Оформление и тиражирование методических 
материалов, описывающих наиболее успешный 
опыт реализации инструментов и механизмов 
обеспечения качественных и востребованных услуг 
дополнительного образования для детей 

РМЦ, МОЦ (по согласованию), заинтересованные 
организации (по согласованию)

октябрь–ноябрь 
ежегодно

6.12. Организация и проведение выездных сессий 
дополнительного образования для детей удаленных 
сельских территорий
и дистанционного наставничества 
и консультирования

организации, реализующие программы 
дополнительного образования (по согласованию)

по графику

6.13. Организационно-методическое обеспечение 
реализации образовательных программ в рамках 
сетевого взаимодействия

РМЦ по мере разработки
программ

6.14. Организация и проведение профильных смен 
различной направленности для детей области 

организации, реализующие программы 
дополнительного образования (по согласованию)

ноябрь, март, июнь–
август ежегодно

6.15. Мониторинг удовлетворенности родителей 
образовательными услугами дополнительного 
образования детей

РМЦ апрель–май ежегодно

6.16. Мониторинг количества учреждений, реализующих 
программы дополнительного образования, 
представленных на региональном информационном 
портале – навигаторе и количества дополнительных 
общеобразовательных программ

РМЦ ежеквартально

7. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
7.1. Закупка (приобретение работ по разработке) 

общедоступного регионального портала – 
навигатора по ресурсам дополнительного 
образования детей 

министерство образования области, РМЦ март–май 2019 года

7.2. Запуск, обеспечение функционирования 
и своевременного обновления регионального 
портала – навигатора и его муниципальных 
сегментов

РМЦ, МОЦ (по согласованию) ежемесячно

7.3. Создание и ведение реестра дополнительных 
общеобразовательных программ 

РМЦ, МОЦ (по согласованию) сентябрь 2019 года, 
далее – ежемесячно

7.4. Проведение информационной кампании среди 
потенциальных поставщиков образовательных услуг 
дополнительного образования детей с помощью 
печатных средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и адресной работы с поставщиками

РМЦ, МОЦ (по согласованию) март–сентябрь
2019 года

7.5. Создание, ведение реестра поставщиков 
образовательных услуг дополнительного 
образования детей

РМЦ, МОЦ (по согласованию) сентябрь 2019 года, 
далее – ежемесячно

7.6. Создание, ведение реестра потребителей 
образовательных услуг дополнительного 
образования детей

РМЦ, МОЦ (по согласованию) сентябрь
2019 года, далее –
ежемесячно

7.7. Проведение независимой оценки качества 
образования, образовательных организаций, 
реализующих услуги дополнительного образования 
детей

министерство образования области, РМЦ по графику, начиная
с января 2020 года


