
Воронеж 2020

«Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в 

рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование»: 

опыт, промежуточные результаты 

реализации в 2020 г., цели на 2021 г.



Целевая аудитория:

- Специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

Воронежской области;

- Руководители ОО, участники проекта 2020 г.;

- Руководители ОО, участники проекта 2021 г.
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Федеральные нормативные акты 

Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2019 
году грантов
в форме субсидий из федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской 
Федерации
от 14 октября 2019 года №2 

Распоряжение от 17 декабря 2019 года № Р-136

Распоряжение от 3 февраля 2020 года №Р-9
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Региональные нормативные акты

Концепция мероприятий по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
(распоряжение правительства Воронежской области от 25.09.2019 № 862-р)

Приказ ДОНиМП ВО от 10 декабря 2019 года №1451 «Об утверждении 
медиаплана освещения мероприятий «Создание новых мест дополнительного 
образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
национального проекта «Образование»

Приказ ДОНиМП ВО от 23 декабря 2019 года №1557 «Об утверждении плана-
графика создания новых мест дополнительного образования детей по 
мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей» 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Воронежской 
области в 2020 году» (с изменениями от 09.06.2020)
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6
направленностей

дополнительного 

образования

2020 год

15
муниципальных 

образований

50 программ

Организации дополнительного

образования - 9

Общеобразовательные

организации - 15

Дошкольные образовательные 

организации - 2

Профессиональная образовательная 

организация - 1

27 организаций
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6
направленностей

дополнительного 

образования

2021 год

(предварительно)

Организации дополнительного
образования - 29

Общеобразовательные
организации - 57

76 768 571,00

11 831  место

21
муниципальное 

образование



«Дорожная карта»

№ Наименование мероприятия Срок

1. Утверждение медиаплана 1 октября Х-1 год

2. Утверждение перечня и план-графика 30 октября Х-1 год

3. Сформирован и утвержден перечень средств 

обучения и воспитания

1 ноября- Х-1 год

4. Соглашение ДОНиМП ВО с муниципальными 

районами в подсистеме управления «Электронный 

бюджет»

до 5 февраля Х год

5. Объявление закупок товаров 25 февраля Х год

6. Закуплено, поставлено, налажено оборудование 25 августа Х год

7. Получение лицензии на образовательную 

деятельность

25 августа Х год

8. Повышение квалификации педагогических 

работников

В течение срока 

реализации мероприятия

9. Мониторинг оснащенности средствами обучения 30 августа Х год

10. Завершение набора обучающихся 1 сентября Х год


