
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15 октября 2020 года N 715-р 
 
 

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" 

 
 

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" национального проекта "Образование" по увеличению числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 N 1642 (в редакции от 11.08.2020): 
 
 

1. Утвердить региональным координатором 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" управление образования 
и науки области. 
 
 

2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей согласно приложению N 1. 
 
 

3. Утвердить Концепцию создания новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей согласно приложению N 2. 
 
 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания 
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 
 
 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющую обязанности заместителя главы администрации области 
Н.Е.Астафьеву. 
 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/556183093
https://docs.cntd.ru/document/556183093


Глава администрации области 
А.В.Никитин 

 
 

Приложение 1 
Утвержден 

распоряжением 
администрации Тамбовской области 

от 15.10.2020 N 715-р 

 
 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ 
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

 

     

N Название 

мероприятия 

Ответственный Результат <*> Срок 

1 2 3 4 5 

1. Утверждено должное 

лицо в составе 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Администрация 

области 

Распоряжение 

администрации 

области 

10 ноября 

2021 г. 

2. Согласованы и 

утверждены перечень 

и план-график 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки области, 

Федеральный 

ведомственный 

проектный офис 

национального 

проекта 

"Образование" 

Письмо 

Федерального 

ведомственного 

проектного офиса 

и приказ 

управления 

образования и 

науки области/ 

регионального 

проектного офиса 

Тамбовской 

области 

30 ноября 

2021 г. 

3. Получено экспертное 

заключение на 

установление 

соответствия перечня 

средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей от 

федерального 

Управление 

образования и 

науки области 

Экспертное 

заключение от 

федерального 

ресурсного центра 

по 

направленности 

дополнительного 

образования детей 

30 ноября 

2021 г. 



ресурсного центра по 

направленности 

дополнительного 

образования 

4. Представлена 

информация об 

объемах средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Тамбовской 

области, на 

финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ на 

созданных местах 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

расходов 

Управление 

образования и 

науки области 

Письмо 

управления 

образования и 

науки области 

01 февраля 

2022 г., 

далее 

ежегодно 

5. Сформирован и 

отправлен на 

согласование в 

Федеральный 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

"Образования" 

перечень средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки области 

Письмо 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса 

Тамбовской 

области и приказ 

управления 

образования и 

науки области 

Согласно 

отдельному 

графику 

6. Согласован и 

отправлен в 

управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

перечень средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Федеральный 

проектный офис 

национального 

проекта 

"Образование" 

Письмо 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса 

Тамбовской 

области и приказ 

управления 

образования и 

науки области 

Согласно 

отдельному 

графику 

7. Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания новых 

мест 

Управление 

образования и 

науки области 

Извещение о 

проведении 

закупок 

01 марта 

2022 г. 



дополнительного 

образования детей 

8. Проведен мониторинг 

работы по 

приведению 

площадок в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки области, 

Федеральный 

проектный офис 

национального 

проекта 

"Образование" 

По форме, 

определяемой 

Федеральным 

проектным 

офисом 

национального 

проекта 

"Образование" 

30 августа 

2022 г. 

9. Закуплено, 

доставлено и 

налажено 

оборудование и 

средства обучения 

Управление 

образования и 

науки области 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и другое 

25 августа 

2022 г. 

10. Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

места 

Тамбовское 

областное 

государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

кадров 

В течение 

срока 

реализации 

мероприяти

я 

11. Завершен набор 

детей, обучающихся 

по образовательным 

программам на новых 

местах 

Управление 

образования и 

науки области 

Локальные акты 

организаций 

30 сентября 

2020 г. 

 
________________ 
 
 

* Все даты корректируются по итогам отбора. 
 

 
 

Приложение 2 
Утверждена 

распоряжением 
администрации Тамбовской области 

от 15.10.2020 N 715-р 



 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ 
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

 
В Тамбовской области дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются в организациях дополнительного образования сфер образования и 
культуры, общеобразовательных школах и филиалах, дошкольных и 
профессиональных образовательных организациях, а также в негосударственных 
организациях. 
 
 

В образовательных организациях реализуются более 6 тысяч 
дополнительных общеобразовательных программ, насчитывается около 13 тысяч 
учебных групп по 6 направленностям дополнительного образования. 
 
 

В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами, составила 78,7% (97528 
человек) от общего количества лиц данного возраста, зарегистрированных на 
территории области. 
 
 

Однако показатель охвата в различных муниципальных образованиях не 
одинаков - от 68% в сельских территориях, до 85,2% - в городах. 
 
 

Анализ спектра программ показывает преобладание художественной 
направленности (более 30%). Доля программ технической, естественно-научной, 
туристско-краеведческой направленностей не превышает 20%. 
 
 

Несмотря на преимущественное и закономерное развитие инфраструктуры 
технической и естественно-научной направленностей дополнительного 
образования в городах Тамбове, Мичуринске и Моршанске, инфраструктурные 
объекты в организациях дополнительного образования и общеобразовательных 
школах сельских территорий в большинстве своем морально устарели, не имеют 
современного высокотехнологичного оборудования и комфортных помещений для 
учебных занятий. Как следствие, отсутствуют условия для формирования нового 
типа мышления у детей, эффективного командного взаимодействия, креативного 
подхода к решению учебных и производственных задач. 
 
 

Вместе с тем в Тамбовской области увеличивается социальный заказ на 
открытие объединений технической, естественно-научной, туристско-
краеведческой направленностей. Расширяется потребность детей и родителей в 
открытии новых мест по физкультурно-спортивной направленности, в том числе 
по видам спорта ранее не культивируемым в образовательных организациях. 
 



 
Создание новых высоко оснащенных мест дополнительного образования в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей позволит дополнительно 
привлечь детей в дополнительное образование, повысит их мотивацию к 
творческому созиданию. 
 
 

Среди получателей услуг дополнительного образования особое внимание 
будет обращено на организацию работы особых групп детей - детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, что позволит обеспечить их полноценную интеграцию в 
обществе, адаптацию в образовательном учреждении, эффективную 
самореализацию в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 
 
 

Планируется обеспечить постоянное повышение квалификации и 
профессионального роста привлекаемых специалистов (педагогов, наставников, 
методистов, тьюторов). 
 
 

Создание новых мест дополнительного образования детей будет 
способствовать реализации такого актуального направления в системе 
дополнительного образования детей, как выявление и сопровождение 
талантливых детей. 
 
 

Реализация мероприятия будет способствовать решению таких актуальных 
задач, как: 
 
 

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием; 
 
 

обновление инфраструктуры дополнительного образования; 
 
 

привлечение подрастающего поколения к активной творческой, 
инновационной деятельности на основе освоения современных технологий и 
реализации дополнительных образовательных программ нового поколения; 
 
 

привлечение к работе с детьми подготовленных педагогов (наставников), 
аспирантов и молодых ученых, сотрудников реальных предприятий; 
 
 

обеспечение работы механизма "социального лифта" для детей, проявивших 
ярко выраженные способности в разных сферах творчества и их дальнейшее 
сопровождение. 
 



 
Расчет динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием на 

2020 - 2030 годы показывает отсутствие рисков в достижении планового значения 
показателя. 
 
 

Прогнозное число детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2030 году составит около 
127000 человек (2022 год - 124764 человек). 
 
 

Создание в 2022 - 2023 годах (в случае победы в конкурсном отборе) 850 
новых высоко оснащенных мест согласно ранжированному по приоритетности 
перечню новых мест дополнительного образования детей (приложение N 1) и 
сведениям об организациях, на базе которых планируется создание новых мест 
дополнительного образования детей в Тамбовской области (приложение N 2) 
позволит охватить дополнительно 3400 человек, что отражено в таблице 
индикаторов (приложение N 3). 
 
 

Прогнозное увеличение показателя охвата детей дополнительным 
образованием к 2024 году до 80%, а к 2030 году до 88,4%. 
 
 

Приоритетное развитие в части охвата (с учетом возможного посещения 
ребенком нескольких объединений дополнительного образования) получат 
техническая (2020 г. - 10,8%, 2024 г. - 14%, 2030 г. - 23,2%), естественно-научная 
(2020 г. - 10,6%, 2024 г. - 13,5%, 2030 г. - 22%) и туристско-краеведческая (2020 г. - 
6,4%, 2024 г. - 10%, 2030 г. - 18%) направленности. 
 
 

Продолжат свое развитие художественная (2020 г. - 44,7%, 2024 г. - 45%, 2030 
г. - 45,2%), физкультурно-спортивная (2020 г. - 40,8%, 2024 г. - 41,5%, 2030 г. - 
43%) и социально-педагогическая (2020 г. - 44,9%, 2024 г. - 45,6%, 2030 г. - 46,5%) 
направленности. 
 
 

Тамбовская область имеет успешный опыт реализации федеральных и 
международных проектов (мероприятий) в сфере образования. 
 
 

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" в ходе освоения федеральных средств по итогам конкурсного 
отбора реализуются следующие мероприятия: 
 
 

"Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся", в рамках которого с 2017 года реализуется 
проект по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум-
Тамбов"; 
 
 



"Обновление содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям", в рамках которого с 2018 года реализуется проект 
по созданию и функционированию центра развития современных компетенций 
детей на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Мичуринский государственный аграрный 
университет"; 
 
 

"Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей", в 
рамках которого в 2018 году: 
 
 

созданы региональный модельный центр и региональный ресурсный центр 
выявления и поддержки одаренных детей; 
 
 

действует программный навигатор по программам дополнительного 
образования Тамбовской области; 
 
 

внедряется модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования; 
 
 

проводится независимая оценка качества дополнительного образования. 
 

 
 

Приложение 1 
к Концепции создания новых мест 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

 
 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ МЕСТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

      

N Количеств

о мест 

Наименование 

организации, на базе 

которой создаются 

новые места 

Адрес 

организации 

Направленнос

ть мест 

Стоимост

ь 

создания 

новых 

мест, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

393230 

Тамбовская 

область, 

художественн

ая 

134,640 



учреждение 

дополнительного 

образования 

"Бондарский дом 

детского 

творчества" 

Бондарский 

район, с. 

Бондари, ул. 

Советская, 22 

 
10 

  
социально-

педагогическа

я 

170,250 

 
10 

  
физкультурно-

спортивная 

107,290 

 
15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Бондарская средняя 

общеобразовательна

я школа 

393230, 

Тамбовская 

область, 

Бондарский 

район, с. 

Бондари ул. 

Советская д. 4 

естественно-

научная 

286,485 

 
15 

  
техническая 495,540  

15 
  

туристско-

краеведческая 

228,450 

 
15 

  
физкультурно-

спортивная 

160,935 

 
15 

  
социально-

педагогическа

я 

255,375 

2. 10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 2-

Гавриловская 

средняя 

общеобразовательна

я школа 

Гавриловского 

района 

393160 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

Гавриловка 2-

я, ул. 

Школьная д. 3 

художественн

ая 

134,640 

 
15 

  
естественно-

научная 

286,485 

 
15 

  
техническая 495,540  

10 
  

физкультурно-

спортивная 

107,290 

3. 20 Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Жердевская школа 

- интернат" 

393670 

Тамбовская 

область, г. 

Жердевка, 

пер. Серова, д. 

1 пом. 1.1 

художественн

ая 

269,280 

 
15 

  
естественно-

научная 

286,485 



 
15 

  
техническая 495,540  

10 
  

социально-

педагогическа

я 

170,250 

 
20 

  
физкультурно-

спортивная 

214,580 

4. 15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Знаменская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

Знаменского района 

393400, 

Тамбовская 

область, 

Знаменский 

район, р.п. 

Знаменка, ул. 

Советская, д. 

1 

социально-

педагогическа

я 

255,375 

 
15 

  
физкультурно-

спортивная 

160,935 

5. 15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

393310 

Тамбовская 

область, р.п. 

Инжавино, ул. 

Лунина, д. 2 

художественн

ая 

209,960 

 
15 

  
естественно-

научная 

286,485 

 
15 

  
техническая 495,540  

15 
  

социально-

педагогическа

я 

255,375 

 
15 

  
физкультурно-

спортивная 

160,935 

 
10 

  
туристско-

краеведческая 

152,300 

6. 10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Никифоровская 

средняя 

общеобразовательна

я школа N 1" 

393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

ул. Мира д. 

41В 

художественн

ая 

134,640 

 
10 

  
физкультурно-

спортивная 

107,290 

 
15 

  
техническая 495,540  

10 
  

социально-

педагогическа

я 

170,250 

7. 15 Муниципальное 

бюджетное 

393070, 

Тамбовская 

туристско-

краеведческая 

228,450 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского 

творчества" 

Петровского района 

область, 

Петровский 

район, с. 

Петровское, 

ул. 

Пионерская, 

д. 51а  
15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Избердеевская 

начальная школа-

детский сад" 

Петровского района 

393070, 

Тамбовская 

область 

Петровский 

район, с. 

Петровское, 

ул. 

Первомайская

, д. 1 "б" 

техническая 495,540 

 
15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Волчковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Сорокина 

Петровского района 

393090, 

Тамбовская 

область, 

Петровский 

район, с. 

Волчки, ул. 

Советская, д. 

33, 

техническая 495,540 

 
15 Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

Волчковской 

средней 

общеобразовательно

й школы имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Сорокина в с. 

Шехмань 

Петровского района 

393084, 

Тамбовская 

область, 

Петровский 

район, с. 

Шехмань, ул. 

Советская, д. 

26 

техническая 495,540 

8. 15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Пичаевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

393970, 

Тамбовская 

область, 

Пичаевский 

район, с. 

Пичаево, ул. 

Ленинская д. 

1 

техническая 495,540 

 
15 

  
физкультурно-

спортивная 

160,935 



9. 15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Ржаксинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа N 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

Н.М.Фролова" 

Ржаксинского 

района 

393520, 

Тамбовская 

область, 

Ржаксинский 

район, р.п. 

Ржакса, ул. 

Школьная, д. 

36 

техническая 495,540 

 
10 

  
социально-

педагогическа

я 

170,250 

 
15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Ржаксинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа N 2 им. 

Г.А.Пономарева" 

Ржаксинского 

района 

393520, 

Тамбовская 

область, 

Ржаксинский 

район, р.п. 

Ржакса, ул. 

Советская, д. 

8 

естественно-

научная 

286,485 

10

. 

15 Общеобразовательн

ая автономная 

некоммерческая 

организация 

"Тамбовская 

православная 

гимназия имени 

святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского" 

392016, 

Тамбовская 

область, г. 

Тамбов, ул. 8 

Марта, д. 34 

художественн

ая 

201,960 

 
15 

  
естественно-

научная 

286,485 

 
15 

  
техническая 495,540  

15 
  

социально-

педагогическа

я 

255,375 

 
20 

  
физкультурно-

спортивная 

214,580 

11

. 

40 Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

кадетская школа 

392004, г. 

Тамбов, тер. 

Тамбов-4, зд. 

20/7 

художественн

ая 

538,560 



"Многопрофильный 

кадетский корпус 

имени Героя 

Советского Союза 

летчика-космонавта 

СССР Л.С.Демина"  
40 

  
естественно-

научная 

763,960 

 
60 

  
техническая 1982,160  

10 
  

социально-

педагогическа

я 

170,250 

 
40 

  
физкультурно-

спортивная 

429,160 

 
55 

  
туристско-

краеведческая 

837,650 

Итого 16 объектов, 850 новых мест, 16675,180 

тыс.руб. 

 
 

Приложение 2 
к Концепции создания новых мест 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      

N Наименование 

организации, на 

базе которой 

создаются новые 

места 

Площадь 

помещен

ий 

Техническое 

состояние 

Информация 

о 

собственнике 

Территориаль

ная 

доступность 

для населения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Бондарский дом 

детского 

творчества 

157,2 

кв.м 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

1244,22 

кв.м 

Хорошее Муниципаль

ная 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



ое учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

собственност

ь 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 2-

Гавриловская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

Гавриловского 

района 

318, 00 

кв.м 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

4. Тамбовское 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Жердевская 

школа - интернат" 

250 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Областное 

учреждение 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Знаменская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

Знаменского 

района 

111,4 

кв.м 

Требуется 

косметическ

ий ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

201 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Пешеходная 

доступность 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Никифоровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа N 1" 

344 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

8. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

82 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

транспортная 

и пешеходная 

доступность 



дополнительного 

образования "Дом 

детского 

творчества" 

Петровского 

района 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Избердеевская 

начальная школа-

детский сад" 

Петровского 

района 

36 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

транспортная 

и пешеходная 

доступность 

10

. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Волчковская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Сорокина 

Петровского 

района 

36,4 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

транспортная 

и пешеходная 

доступность 

11

. 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

Волчковской 

средней 

общеобразовательн

ой школы имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.А.Сорокина в с. 

Шехмань 

Петровского 

района 

95 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

транспортная 

и пешеходная 

доступность 

12

. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Пичаевская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

93,9 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



Пичаевского 

района 

13

. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Ржаксинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа N 1 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова" 

Ржаксинского 

района 

104 кв.м Требуется 

капитальны

й ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

14

. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Ржаксинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа N 2 им. 

Г.А.Пономарева" 

Ржаксинского 

района 

42 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

15

. 

Общеобразователь

ная автономная 

некоммерческая 

организация 

"Тамбовская 

православная 

гимназия имени 

святителя 

Питирима, 

епископа 

Тамбовского" 

350 кв.м Ремонт не 

требуется 

Собственност

ь Тамбовской 

епархии 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

16

. 

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

кадетская школа 

"Многопрофильны

й кадетский корпус 

имени Героя 

Советского Союза 

летчика-

космонавта СССР 

Л.С.Демина" 

280 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



 
 

Приложение 3 
к Концепции создания новых мест 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

 
 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 
 

    

N 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 счет средств 

бюджетов субъекта Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов 

по дополнительным 

общеобразовательным программам на 

базе новых мест (человек в год) 

3400 3400 

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 

волонтеры 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) 1700 1700 

 
________________ 
 
 



* Все даты корректируются по итогам отбора. 
 


