
 

Министерство 

образования и науки Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации в 2023 году мероприятия по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в образовательных организациях 

Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые комплекс мер (дорожная карта) по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – 

Дорожная карта) и медиаплан создания новых мест дополнительного образования 

детей в 2023 году (далее – Медиаплан).  

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и социально 

значимых проектов (Ю.А.Шишина) совместно с ГБУДО РЦ «Вега» 

(И.Ю.Зиновьева) обеспечить своевременное исполнение пунктов Дорожной 

карты и Медиаплана. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении комплекса мер (дорожной 

карты) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей и медиаплана создания 

новых мест дополнительного образования 

детей в 2023 году  
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3.1. Разработать и утвердить Дорожную карту первоочередных действий по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном 

районе, муниципальном округе, городском округе.  

3.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по 

мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов.  

3.3. Разработать и утвердить Медиаплан в муниципальном районе, 

муниципальном округе, городском округе. 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.В.Перенкову. 

 

 

И.о.министра                                                                                       И.А.Кизилова 

 



Утвержден 

приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области 

                                                            от____________№____________ 

                                                              

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различных 

направленностей  
 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный Результат Срок 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей (далее 

– новые места, РВПО) 

Министерство 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области (далее – 

МОиН НО) 

Приказ  

МОиН НО 

30 января 

2023 г. 

2. Проведены 

самообследование и 

мониторинг 

инфраструктурных 

условий реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ всех 

направленностей на 

новых местах 

МОиН НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

30 января 

2023 г. 

3. Утвержден план-график 

создания новых мест 

МОиН НО Приказ  

МОиН НО 

31 января 

2023 г. 

4. Представлена 

информация об объемах 

средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Нижегородской 

области, на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

МОиН НО Письмо  

МОиН НО 

31 января 

2023 г. 
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дополнительных 

общеобразовательных 

программ на созданных 

новых местах по 

направлениям расходов 

5. Направлена информация 

о дополнительных 

общеразвивающих 

программах, 

запланированных к 

реализации на 

создаваемых новых 

места, а также список 

образовательных 

организаций, на базе 

которых запланирована 

реализация указанных 

программ в адрес РВПО 

Органы, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской 

области (далее – 

ОУО)  

Письма ОУО 23 января 

2023 г. 

6. Направлен проект 

перечня средств 

обучения и воспитания 

для создания новых мест, 

информация о 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, для 

реализации которых 

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 детей  

МОиН НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

31 января 

2023 г. 
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(далее – ФРЦ)  

7. Получены заключения в 

отношении проекта 

перечня средств 

обучения и воспитания 

для создания новых мест 

от федерального 

оператора 

Федеральный 

оператор, ФРЦ 

Письмо 

Федеральног

о оператора о 

согласовании 

перечня 

средств 

обучения и 

воспитания 

для создания 

новых мест с 

приложение

м 

заключений 

от ФРЦ в 

адрес РОИВ 

1 марта  

2023 г. 

8. Утвержден перечень 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест 

МОиН НО Письмо  

МОиН НО 

3 марта  

2023 г. 

9.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания новых мест  

МОиН НО Извещения о 

проведении 

закупок 

17 марта 

2023 г. 

10.  Заключены контракты 

(договоры, соглашения) 

по итогам проведенных 

закупок 

МОиН НО Контракты, 

договоры, 

соглашения 

30 апреля  

2023 г. 

11. Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование 

и средства обучения  

МОиН НО  Товарные 

накладные, 

акты 

приемки 

работ 

15 августа 

2023 г. 

12. Получены лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования 

МОиН НО, 

ОУО 

Лицензии 19 августа 

2023 г. 

13. Осуществлен подбор 

кадров и заключены 

трудовые соглашения 

Органы местного 

самоуправления 

Нижегородской 

области 

Трудовые 

соглашения 

28 августа 

2023 г. 

14. Проведено повышение МОиН НО, Удостоверен В течение 



4 

 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые места 

ОУО ия о 

повышении 

квалификаци

и 

срока 

реализации 

мероприятий  

15. Завершен набор детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

МОиН НО Локальные 

акты 

организаций  

29 сентября 

2023 г. 

16. Проведен мониторинг 

эффективности 

использования 

закупленного 

оборудования и средств 

обучения 

МОиН НО По форме, 

установленн

ой 

Федеральны

м 

оператором 

8 декабря 

2023 г.  

 

 

 

_________________________________ 



Утвержден 

приказом министерства образования и науки 

Нижегородской области 

____________№____________ 

 

Медиаплан создания новых мест дополнительного образования детей  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

на 2023 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Информация о начале 

комплекса 

мероприятий по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей   

Телевидение, радио Февраль 

2023 г. 

Стартовая информационная 

кампания об основном 

содержании и этапах 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской области  

Новости, интервью 

Печатные СМИ Статьи, новости 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Новости, анонсы 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 

2. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников на 

создаваемых новых 

местах 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий 

Публикуется новость об 

участии педагогов в 

обучении   

Новости, анонсы 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 

3. Начало ремонта 

помещений, закупка 

оборудования 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Март-апрель 

2023 г. 

Публикация списка 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются новые 

Новости 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 
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места дополнительного 

образования детей, фото-

фиксация первоначального 

состояния помещений для 

последующего сравнения, 

публикация информации для 

родителей о новых 

возможностях в 

муниципальных 

районах/городских округах  

4.  Старт набора детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах  

Печатные СМИ Август 2023 

г. 

Информационная кампания 

о количестве созданных 

новых мест, реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

на новых местах  

Новости, интервью 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Статьи, новости 

Социальные сети Новости, анонсы, 

фоторепортажи  

5.  Окончание ремонтных 

работ в помещениях, 

установка и настройка 

оборудования на 

новых местах 

Печатные СМИ Сентябрь 

2023 г. 

Организуется совещание 

перед началом учебного 

года, озвучивается степень 

готовности инфраструктуры, 

итоги набора детей на новые 

места, участники дают 

подробные комментарии по 

внедрению новых мест в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Нижегородской области  

 

Статьи, новости 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 

6. Печатные СМИ Новости, интервью 
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Открытие новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Сентябрь  

2023 г. 

Представители 

министерства образования и 

науки Нижегородской 

области посещают 

образовательные 

организации, на базе 

которых создаются новые 

места, принимают участие в 

открытии  

Статьи, новости 

Социальные сети Новости, анонсы 

7. Завершение набора 

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах. 

Начало реализации 

программ на новых 

местах 

Телевидение, радио Сентябрь 

2023 г. 

Посещение журналистами 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы новые 

места. Трансляция 

фрагментов 

образовательного процесса. 

Отзывы родителей, детей, 

педагогов  

Новости  

Печатные СМИ Новости, интервью 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Статьи, новости 

Социальные сети Новости, анонсы 

 

_____________________________ 

 


