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Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
реализуется в рамках федерального проекта 

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации  
и министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

заключено 12 февраля 2018 года 

контрольные показатели и сроки реализации проекта 



Основные мероприятия регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

Создание новых мест дополнительного образования, обновление содержания и технологий работы 

Участие школьников в открытых онлайн-уроках «Проектория» 

Построение школьниками индивидуальных учебных планов с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее» 

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в сельских 
школах 

Создание детских технопарков  

Создание центров дополнительного образования детей на базах ВУЗов 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ 

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи 



Внедрение региональной целевой модели                                                           

дополнительного образования детей в Нижегородской области 

Основные задачи: 

- повышение эффективности управления сферой дополнительного образования,                                                   
в том числе в части финансирования 

 

- обеспечение равного доступа к современному дополнительному образованию детям                                    
из сельской местности, детям с ограниченными возможностями здоровья, талантливым и 
одаренным детям, детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

- развитие кадрового потенциала путем повышения квалификации педагогических кадров                                    
и привлечения новых заинтересованных специалистов 
 

- создание условия для достижение к 2024 году 80% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием, в том числе дистанционными дополнительными 
программами  и модулями, а также программами в сетевой форме 

В соответствии с контрольными сроками Целевая модель в Нижегородской области                                        
должна быть внедрена до 2021 года 



Основные контрольные точки по внедрению Целевой модели  

2019 год 2020 год 2021 год 

создание сети организаций - 
координаторов мероприятия, 
включающей региональный 
модельный центр (РМЦ) и 
муниципальные опорные центры 
(МОЦ) 

показатель –  
1 РМЦ,  
52 МОЦ,  
срок – май   2019 года 
 

Во всех муниципалитетах 
должно быть создано по 1 МОЦ 

МОЦ являются координаторами системы 
дополнительного образования в 
муниципалитетах, осуществляют работу в 
соответствии с планами, утвержденными 
распорядительными актами администрации 

инвентаризация кадрового и 
инфраструктурного потенциала 
системы дополнительного и 
общего образования детей, а 
также организаций культуры и 
спорта в каждом муниципалитете  

показатель – 100% участие 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях,  
срок – с 3 по 24 июня   2019 
года 
 

Все муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы, должны заполнить 
информацию на федеральном 
портале: https://inv.edmonitor.ru 

Актуализация информации по запросам 
Минпросвещения России 

запуск общедоступного 
регионального Навигатора 
дополнительного образования 
детей 

срок – август 2019 года 
 

Все муниципальные 
организации дополнительного 
образования должны внести 
данные в муниципальные 
сегменты Навигатора 

Актуализация информации в 
муниципальном сегменте Навигатора 

внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования  

показатель – 100% 
муниципалитетов,  
100% обучающихся,  
срок – сентябрь 2021 года 

Не менее 50% муниципалитетов 
с охватом не менее 25% 
обучающихся всего региона 

Не менее 75%  
муниципалитетов, 
не менее 50% 
обучающихся 

100% 
муниципалитетов, 
100% обучающихся 



Создание сети МОЦ- координаторов мероприятий 

Региональный 
уровень: 

 

ГБУДО «Центр 
развития творчества 

детей и юношества» – 
Региональный 

модельный центр 
дополнительного 

образования 

 

Муниципальный уровень: 

закрепление статусов 
муниципальных опорных 
центров за ведущими 
муниципальными организациями 
дополнительного образования 

 

 

 

Нет данных о создании МОЦ: 

Арзамасский район 

Краснобаковский район 

Краснооктябрьский район 

на 15.05.2019 создано 49 МОЦ 

Соглашение                
о взаимодействии 

Сроки заключения: 
с 01.06.2019 по 10.06.2019 

распоряжение Правительства 
Нижегородской области                         
от 30.11.2018 № 1135-р 



Внедрение общедоступного портала - Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Сайт Навигатора Нижегородской области 

р52.навигатор.дети 

 

 

Консультативная поддержка – Лапшинова Мария Алексеевна,  

руководитель регионального модельного центра, 8-920-021-32-23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активность районов в Навигаторе 

 26 апреля 51 муниципалитет получил логины и пароли для работы в Навигаторе 
 

не предоставил данные на получение логина и пароля для входа в Навигатор: 

• Арзамасский район 

19 муниципалитетов (менее 50%) приступили к работе в Навигаторе 



Арзамас                          1 организация 

Бор                                    1 организация 

Саров                               3 организации 

Первомайск                    1 организация 

Ардатовский                   1 организация 

Большемурашкинский  1 организация 

Варнавинский                 1 организация 

Вачский                            1 организация 

Вознесенский                 2 организации 

Городецкий                     1 организация 

Дивеевский                     1 организация 

Павловский                     1 организация 

Сергачский                     1 организация 

Шатковский                    1 организация 

 

 

 

 

Нижний Новгород  
21 организация 
255 программ 

Результаты работы на 15.05.2019 

Кстовский 
1 организация 

8 программ 

Сосновский 
2 организации  
10 программ 

Шарангский 

Уренский 

1 организация 
8 программ 

1 организация 

3 программы  

Данные об учреждениях необходимо внести в Навигатор до 31 мая 2019 года, 

о программах – до 27 июля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов системы дополнительного образования 

Ключевые показатели: 

2019 год — 100% охват 
государственных и муниципальных 
организаций дополнительного 
образования сферы образования, 
культуры и спорта 
 

Минпросвещения России установлен 

срок проведения инвентаризации                     

в Нижегородской области  
3-24 июня 2019 года 

 

Определены 
муниципальные 

координаторы в  

51 муниципалитете 

100% 

 Не предоставил данных о 

муниципальном координаторе: 

Арзамасский район 
 

52 муниципалитета должны обеспечить 

инвентаризацию  

ВСЕХ муниципальных организаций 

дополнительного образования в 2019 году 
2020 и 2021 годы —  
актуализация данных  

24 мая 2019 года –  
совещание специалистов, 
ответственных 
за инвентаризацию 

Участники инвентаризации – ВСЕ образовательные организации, имеющие лицензию  
на реализацию программ дополнительного образования детей (за исключением детских садов) 



Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов системы дополнительного образования 

Сайт для внесения данных инвентаризации https://inv.edmonitor.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inv.edmonitor.ru/
https://inv.edmonitor.ru/


https://inv.edmonitor.ru/i/docs/ 

 

• Инструкции по взаимодействию с системой 

• Видеоинструкции по взаимодействию с системой 

• Шаблоны документов 

• Методические рекомендации по проведению 

инвентаризации 

Документация для инвентаризации  

Консультативная поддержка – Илюшина Екатерина Алексеевна,  

методист регионального модельного центра, 8-904-060-95-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inv.edmonitor.ru/i/docs/


Внедрение системы персонифицированного финансирования                      
дополнительного образования (ПФДО) 

Регистрация в 
личном кабинете 
Навигатора 
дополнительного 
образования Ребенок – обладатель 

сертификата 

Все образовательные 
программы, включены в реестр 

Выбор конкретной программы из 
Навигатора дополнительного образования 

Заключение договора об обучении с 
поставщиком, реализующим конкретную 

программу 

Осуществление платежей по договору 
поставщику образовательной услуги, 
уполномоченной организацией, 
определенной МО 

Ребенок – обладатель 
сертификата 

Все образовательные программы, 
включенные в реестр 

Выбор конкретной программы из 
Навигатора дополнительного образования 

Заключение договора об обучении с 
поставщиком, реализующим конкретную 

программу 

Осуществление платежей по договору 
поставщику образовательной услуги, 
уполномоченной организацией, 
определенной МО 



Внедрение системы персонифицированного финансирования                  
дополнительного образования 



в 2019 году  
в работу  
включились  

32   
муниципалитета 

Ардатовский 
Арзамасский 
Вачский 
Ветлужский 
Володарский 
Воротынский 
г. Арзамас 
г. Бор 
г. Выкса 
г. Дзержинск 
г.Кулебаки 
г. Первомайск 
г.Саров 
г. Чкаловск 
г. Шахунья 
Гагинский 
Городецкий 
Краснооктябрьский 
Кстовский 
Лысковский 
Навашинский 
Павловский 
Сергачский 
Сеченовский 
Сокольский 
Сосновский 
Спасский 
Тонкинский 
Тоншаевский 
Шарангский 
Уренский 

Региональный уровень: 

- разработка региональных НПА 

- консультационная поддержка муниципалитетов  

     (портал, вебинары, очные совещания,                   

     индивидуальные консультации) 

 

Внедрение системы персонифицированного финансирования                  
дополнительного образования (ПФДО) 



Работа осуществляется в личных кабинетах, 
 созданных для каждого муниципалитета 

 на федеральном портале поддержки внедрения ПФДО 

Ключевые показатели: 
сентябрь 2019 год — старт внедрения системы ПФДО 

Внедрение системы персонифицированного финансирования                  
дополнительного образования (ПФДО) 

Задачи для 
муниципалитетов 

1. Утверждение 
муниципальных 
Правил ПФДО 

4. Внесение изменений 
в муниципальные 
программы развития 

2. Расчет номинала 
сертификата и 
утверждение 
муниципальной 
программы ПФДО 

5. Внесение изменений 
в муниципальные 
задания и соглашения 
о субсидии на 
обеспечение 
муниципальных 
заданий 

3. Внесение изменений 
в порядок 
формирования 
муниципальных 
заданий. Расчет 
нормативных затрат 

6. Внесение изменений 
в локальные акты 
учреждений 



Результаты работы муниципалитетов на 15.05.2019 
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Ардатовский 
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Сеченовский 

МР 
Тонкинский 

МР 
Тоншаевский 

выполнено 

доработка 

не выполнено 

шаг 13 

Создание рабочей группы по 
внедрению ПФДО в муниципалитете 

Расчет номинала сертификата 

Определение параметров для 
расчета нормативных затрат на 
реализацию программ 

Подготовка проектов НПА  

Подготовка проекта Программы ПФ 

Подготовка проекта  методики 
расчета нормативных затрат  

Подготовка проекта параметров 
расчета нормативных затрат  

Определение программ, которые 
будут переведены на ПФ 



    Результаты работы муниципалитетов 
на 15.05.2019 
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Для муниципалитетов, которые будут включены в ПФДО в 2020 и 2021 году 
время для выстраивания и корректировки муниципальной модели 
персонифицированного финансирования сокращается                           
пропорционально срокам вхождения в систему! 

Ключевые показатели (нарастающим итогом): 

сентябрь 2019 года 
внедрение системы в 50% муниципалитетов  
с охватом 25% детей 
 
сентябрь 2020 года 
внедрение системы в 75% муниципалитетов  
с охватом 50% детей 
 
сентябрь 2021 года 
внедрение системы в 100% муниципалитетов  
с охватом 100% детей 

Время на корректировку: 

Рекомендации: включаться в работу с 2019 года 

2 года 3 месяца 

1 год 3 месяца 

3 месяца 



26 апреля 2019 г. состоялся Совет Губернатора 
Нижегородской области с главами органов местного 

самоуправления и главами администраций муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области 

ПОРУЧЕНИЕ: организовать подготовку муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих внедрение 

механизма ПФДО и обеспечить внедрение механизма 

ПФДО на уровне муниципалитетов 



Основные контрольные точки по внедрению Целевой модели  

2019 год 2020 год 2021 год 

создание сети организаций - 
координаторов мероприятия, 
включающей региональный 
модельный центр (РМЦ) и 
муниципальные опорные центры 
(МОЦ) 

показатель –  
1 РМЦ,  
52 МОЦ,  
срок – май   2019 года 
 

Во всех муниципалитетах 
должно быть создано по 1 МОЦ 

МОЦ являются координаторами системы 
дополнительного образования в 
муниципалитетах, осуществляют работу в 
соответствии с планами, утвержденными 
распорядительными актами администрации 

инвентаризация кадрового и 
инфраструктурного потенциала 
системы дополнительного и 
общего образования детей, а 
также организаций культуры и 
спорта в каждом муниципалитете  

показатель – 100% участие 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях,  
срок – с 3 по 24 июня   2019 
года 
 

Все муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы, должны заполнить 
информацию на федеральном 
портале: https://inv.edmonitor.ru 

Актуализация информации по запросам 
Минпросвещения России 

запуск общедоступного 
регионального Навигатора 
дополнительного образования 
детей 

срок – август 2019 года 
 

Все муниципальные 
организации дополнительного 
образования должны внести 
данные в муниципальные 
сегменты Навигатора 

Актуализация информации в 
муниципальном сегменте Навигатора 

внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования  

показатель – 100% 
муниципалитетов,  
100% обучающихся,  
срок – сентябрь 2021 года 

Не менее 50% муниципалитетов 
с охватом не менее 25% 
обучающихся всего региона 

Не менее 75%  
муниципалитетов, 
не менее 50% 
обучающихся 

100% 
муниципалитетов, 
100% обучающихся 



О внедрении региональной целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей 

Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

16 мая 2019 года 

Парфенова Елена Владимировна, 

консультант отдела по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания 


