
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

JO, •У'/, cZOcZ'f ж г. Тамбов № ^

Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
в 2022 году

На основании распоряжения администрации области «О реализации 
мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в Тамбовской области в 2022-2023 годах в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» от 15.10.2020 №715-р, в соответствии с письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций» от 01.11.2021 № АБ-1898/06, ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 
году (приложение №1).

2. Утвердить перечень показателей по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
(приложение №2).

3. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 
2022 году будут созданы новые места для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (приложение №3).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования Бондарского (Лудкова), Гаврилове кого 
(Кузенкова), Знаменского (Пьянов) районов, руководителям подведомствекных 
организаций: Тамбовского областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат» (Парпмна), 
Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразователиного 
учреждения кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус ииени 
Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Демина» (Хворов), 
директору общеобразовательной автономной некоммерческой организации 
«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа



Тамбовского» (Шальнев):
4.1. организовать, в соответствии с комплексом мер (дорожной картой), 

работу по созданию новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей;

4.2. обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов, 
регламентирующих создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей;

4.3. обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей, в том числе с привлечением средств массовой информации, с 
использованием брендбука национального проекта «Образование».

5. Назначить ответственным за создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального 
ведомственного проектного офиса Трунова Д.В., начальника отдела 
дополнительного образования и воспитания.

6. Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Долгий), Тамбовскому областному 
государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» (Стрекалов) организовать методическое, консультационное и 
информационное сопровождение мероприятий по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки области
И  R  M o n T T D R K T T R V

Т.П. Котельникова



Приложение№1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 
образования и науки области 

от

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5
1 Согласование перечня средств 

обучения и воспитания для 
создания новых мест, 
информация о дополнительных 
общеразвивающих программах, 
для реализации которых 
составлен указанный перечень

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
подведомственные 
учреждения

Письмо- 
согласование в 
Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей

15 ноября 
2021 г.

2 Экспертиза дополнительных 
общеразвивающих программ, 
планируемых к реализации с 
01.09.2022 г. на вновь 
созданных местах

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
подведомственные 
учреждения

Письмо- 
согласование в 
Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей

15 ноября 
2021

3 Получены положительные 
заключения в отношении 
проекта перечня средств 
обучения и воспитания для 
создания новых мест от 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования детей

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей

Письмо-
согласование

25 ноября 
2021 г.

4 Получены положительные 
экспертизы программ

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей

Экспертные листы, 
внешняя рецензия 
Регионального 
модельного центра 
дополнительного 
образования детей

25 ноября 
2021 г.

5 Утвержден план-график 
создания новых мест 
дополнительного образования 
детей

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Приказ управления 
образования и 
науки Тамбовской 
области

01 декабря 
2021 г.

6 Направлен проект перечня 
средств обучения и воспитания 
для создания новых мест, 
информация о дополнительных 
общеразвивающих программах, 
для реализации которых

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

По форме, 
установленной 
федеральным 
оператором

01 декабря 
2021 г.



составлен указанный перечень, 
а также список
образовательных организаций, 
на базе которых запланирована 
реализация указанных 
программ, по форме, 
установленной Федеральным 
оператором, в целях получения 
заключений от федеральных 
ресурсных центров по 
направленностям 
дополнительного образования

7 Утверждено должностное лицо 
в составе регионального 
ведомственного проектного 
офиса, ответственное за 
создание новых мест 
дополнительного образования 
детей (далее -  новые места, 
РВПО)

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Приказ управления 
образования и 
науки Тамбовской 
области

15 декабря 
2021 г.

8 Получены заключения в 
отношении проекта перечня 
средств обучения и воспитания 
для создания новых мест от 
федерального оператора

Федеральный 
оператор, ФРЦ

Письмо 
Федерального 
оператора о 
согласовании 
перечня средств 
обучения и 
воспитания для 
создания новых 
мест с
приложением 
заключений от 
ФРЦ в адрес РОИВ

20 декабря 
2021 г.

9 Утвержден перечень средств 
обучения и воспитания для 
создания новых мест

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Приказ управления 
образования и 
науки Тамбовской 
области

25 декабря 
2021 г.

10 Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг для создания 
новых мест

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Извещения о
проведении
закупок

январь
2022 г.

11 Сформирован и утверждён 
медиаплан по освещению 
мероприятий

Образовательные
организации

Локальные акты 
организаций

15 января
2022 г.

12 Представлена информация об 
объемах средств, 
предусмотренных в 
консолидированном бюджете 
Тамбовской области на 
финансовое обеспечение 
деятельности по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Письмо 
управления 
образования и 
науки Тамбовской 
области

20 января
2022 г.



программ на созданных новых 
места по направлениям 
расходов

13 Проведены самообследование и 
мониторинг инфраструктурных 
условий реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ
всех направленностей на новых 
местах дополнительного 
образования детей в субъектах 
Российской Федерации

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Приказ управления 
образования и 
науки Тамбовской 
области

10 марта 
2022 г.

14 Заключены контракты 
(договоры, соглашения) по 
итогам проведенных закупок

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Контракты,
договоры,
соглашения

Не позднее 
01 апреля 

2022 г.

15 Проведение ремонтных работ, 
брендирование помещений

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

Завершены 
ремонтные работы, 
осуществлено 
брендирование 
помещений

01 августа 
2022 г.

16 Осуществлен подбор кадров и 
заключены трудовые 
отношения

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

Договоры 01 августа 
2022 г.

17 Закуплено, доставлено и 
налажено оборудование и 
средства обучения

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Товарные 
накладные, акты 
приемки работ 
(реестр 
документов, 
подтверждающих 
приемку 
материальных 
ценностей и услуг 
в рамках создания)

10 августа 
2022 г.

18 Проведен фото мониторинг 
работы по приведению 
площадок в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
к организации дополнительного 
образования детей, в том числе 
по оформлению площадок с 
использованием брендбука 
национального проекта 
«Образование»

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

10 августа 
2022 г.

19 Повышение квалификации 
(профмастерства) 
педагогических работников на 
создаваемые новые места

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

Удостоверения о
повышении
квалификации

В течение 
срока 

реализации 
мероприятий

20 Размещение дополнительных Образовательные Аналитическая 15 августа



общеразвивающих программ на 
портале «Программный 
навигатор дополнительного 
образования Тамбовской 
области»

организации справка 
Регионального 
модельного центра 
дополнительного 
образования детей

2022 г.

21 Получены лицензии на ведение 
образовательной деятельности 
по программам
дополнительного образования

Образовательные
организации

Лицензии 20 августа 
2022 г.

22 Завершен набор детей, 
обучающихся по 
образовательным программам 
на новых местах (зачисление 
детей посредством 
программного навигатора 
дополнительного образования 
детей)

Образовательные
организации

Локальные акты 
организаций

30 августа 
2022 г.

23 Торжественное открытие новых 
мест

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

Публикации в 
СМИ, интернет- 
ресурсах, 
видеосюжеты

01 сентября 
2022 г.

24 Проведен мониторинг 
эффективности использования 
закупленного оборудования и 
средств обучения

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором

20 декабря 
2022 г., 
далее 

ежегодно



Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

приказом управления 
образования и науки области

от Jo. <£&&>

Перечень показателей 
по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

№ Наименование индикатора/показателя Минимальное 
значение, начиная с 

года 
получения 
субсидии

Значение Тамбовской 
области на 2022 год 
(далее -  ежегодно, 

не менее установленного 
минимального значения)

1. Численность детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся за счёт средств 
бюджетов субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов 
по дополнительным 
общеобразовательным программам на 
базе новых мест (человек в год)

1303 1303

2. Доля отдельных групп сотрудников, 
прошедших переподготовку 
(повышение квалификации по 
программам (курсам, модулям)

2.1. педагогические работники, в том числе 
наставники без педагогического 
образования, %

100 100

2.2. руководители, % 100 100
2.3. привлекаемые специалисты 

(наставники), в том числе из 
предприятий реального сектора 
экономики, образовательные 
волонтёры и др., %

100 100

3. Участие в региональных этапах 
всероссийских и международных 
мероприятий различной 
направленности, в которых примут 
участие обучающиеся на новых местах

3.1. число мероприятий (ед. в год) 20 20
3.2. в них участников (человек в год) 652 652



Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

приказом управления 
образования и науки области

от УЬ К

Перечень
образовательных организаций, на базе которых в 2022 году будут созданы 

новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
_____________________  направленностей____________ ________

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Наименование 
образовательной 
организации (по 

уставу)

Юридический адрес 
общеобразовательной 

организации 
(по уставу)

Направленность
мест

Кол-во
инфр.
мест

1. Бондарский
район

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Бондарский дом 
детского творчества»

393230 Тамбовская 
область, Бондарский 

район, с.Бондари, 
ул.Советская, 22

художественная 15
социально

гуманитарная
15

физкультурно
спортивная

15

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Бондарская средняя 
общеобразовательная 

школа

393230, Тамбовская 
область, Бондарский 

район, с.Бондари 
ул.Советская д,4

естественно - 
научная

22

техническая 22
туристско - 

краеведческая
22

физкультурно
спортивная

22

социально - 
гуманитарная

22

3 Г авриловский 
район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 2- 
Г авриловская 

средняя 
общеобразовательная 
школа Гавриловского 

района

393160 Тамбовская 
область,

Г авриловский район, 
с.Гавриловка 

2-я, ул.Школьная д.З

художественная 15
естественно - 

научная
22

техническая 22
физкультурно

спортивная
15

4 Жердевский
район

Тамбовское 
областное 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Жердевская школа -  
интернат»

393670 
Тамбовская область, 

г. Жердевка, 
пер.Серова, д.1 

пом. 1.1

художественная 30
естественно - 

научная
22

техническая 22
социально

гуманитарная
15

физкультурно
спортивная

30



5 Знаменский
район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Знаменская средняя 
общеобразовательная 

школа» 
Знаменского района

393400, Тамбовская 
область, Знаменский 
район, р.п.Знаменка, 

ул.Советская, д.1

социально
гуманитарная

22

6 г.Тамбов Общеобразователь - 
ная автономная 
некоммерческая 

организация 
«Тамбовская 
православная 

гимназия имени 
святителя Питирима, 

епископа 
Тамбовского»

392016, Тамбовская 
область, 

г. Тамбов, ул.8 Марта, 
Д.34

художественная 22
естественно

научная
22

техническая 22
социально

гуманитарная
22

физкультурно
спортивная

30

7 Тамбовское 
областное 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

кадетская школа 
«Многопрофильный 

кадетский корпус 
имени Героя 

Советского Союза 
летчика-космонавта 
СССР Л.С. Дёмина»

392004, г.Тамбов, 
тер.Тамбов-4, зд.20/7

художественная 60
естественно

научная
60

техническая 80
социально

гуманитарная
15

физкультурно
спортивная

60

туристко
краеведческая

80


