
Создание новых мест дополнительного 
образования детей 



Создание новых мест дополнительного образования детей в 2020 году

Открыто 1030 инфраструктурных мест для 6160 учеников (ученико-мест)

230 ИМ  (1380 УМ)

в организациях  
общего 

образования

800 ИМ  (4780 УМ)

В организациях 
дополнительного 

образования

Типовые модели создания новых мест 
для дополнительного образования по направленностям

Робототехника, Общее развития инженерного мышления 
детей младше 7 лет, Человек и его здоровье, 

Информатика, создание приложений сайтов, Экология, 
Экологический мониторинг, Футбол, Краеведение, 

Аэромоделирование, Школа безопасности и др.

К работе на 
новых местах 

ДОД 
привлечено 

более 80 
ПДО 



Создание новых мест дополнительного образования детей в 2021 году

В сентябре 2021 года во всех муниципальных образованиях региона 
будет создано 4966 инфраструктурных мест для 28.002 ученика (ученико-места) 

Техническая направленность –

50.000 руб./ИМ

Туристско-краеведческая направленность –

25.000 руб./ИМ

Естественнонаучная направленность –

24.000 руб./ИМ

Социально-гуманитарная направленность –

22.500 руб./ИМ

Художественная направленность –

11.500 руб./ИМ

Физкультурно-спортивная направленность –

11.000 руб./ИМ

Субсидия на приобретение средств 
обучения и воспитания для
1 инфраструктурного места 

Физкультурно-спортивная направленность –

922 ИМ, 5302 УМ

Естественнонаучная направленность –

847 ИМ, 4675 УМ
Художественная направленность –

218 ИМ, 1262 УМ

Социально-гуманитарная направленность –

342 ИМ, 2006 УМ

Туристско-краеведческая направленность –

218 ИМ, 1262 УМ

Техническая направленность –

2267 ИМ, 12627 УМ

30 ИМ  (180 УМ)
в дошкольных 

образовательных 
организациях

2918 ИМ  (16286 УМ)
в организациях  

общего 
образования

1993 ИМ  (11446 УМ)
в организациях  

дополнительного
образования

25 ИМ  (150 УМ)
в детском доме



Создание новых мест дополнительного образования детей в 2022, 2023  годах

В сентябре 2022 года будет создано 4 436 ученико-мест технической направленности
В сентябре 2023 года будет создано 4 436 ученико-мест естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной и художественной направленностей

№ 

п/п Территория
% 

охвата
2020 2021 2022 2023

1. Ленинск-Кузнецкий ГО 14,8 % 450 540 450 120

2. Юргинский ГО 21,6 % 580 210 60 180

3. Топкинский МО 22,2 % 90 210 150 450

4. Беловский МР 23,7 % - 462 120 335

5. г. Новокузнецк 24,0 % 270 2670 1260 870

6. Мариинский МР 24,3 % - 270 90 150

7. Юргинский МО 24,58 % 180 390 - 360

8. Крапивинский МО 24,64 % 90 150 120 180

9. Междуреченский ГО 24,8 % - 1840 450 450

10. Мысковский ГО 25,2 % 570 240 180 -

11. Беловский ГО 25,5 % 1470 540 - -

12. Тисульский МР 25,65 % - 42 - 132

13. Гурьевский МО 25,66 % 180 1320 60 -

14. Краснобродский ГО 26,1 % 90 60 - 120

15. г. Кемерово 27,3 % - 1092 660 732

16. Яшкинский МО 27,4 % - 150 - 252

17. Березовский ГО 28,45 % 180 264 90 270

18. Таштагольский МР 28,54 % 300 420 180 80

19. Промышленновский МО 30,7 % - 4500 120 180

20. Тайгинский ГО 32,6 % 180 60 - -

21. Тяжинский МО 33,0 % - 1620 250 995

22. Новокузнецкий МР 33,9 % 180 450 120 -

23. Яйский МО 35,6 % - 80 60 120

24. Прокопьевский МО 36,0 % - 920 355 260

25. Ижморский МР 36,5 % - 60 - 60

26. Ленинск-Кузнецкий МО 39,9 % - 90 180 -

27. Осинниковский ГО 40,3 % - 150 60 120

28. Кемеровский МО 41,9 % - 220 180 120

29. Анжеро-Судженский ГО 43,5 % - 210 240 44

30. Чебулинский МО 43,9 % - 160 - 120

31. Прокопьевский ГО 45,7 % - 3630 2040 4050

32. Калтанский ГО 50,1 % 360 930 270 330

33. Киселевский ГО 55,1 % 900 1440 180 630

34. Полысаевский ГО 70,3 % 90 540 90 -

Государственные

организации

- 2072 180 180

9 195 11 890

Количество заявок 6 160 28 002 4 436 4 436

2,1 на 1 

место

2,7 на 1 

место

54 616 500

30 342 500



Доля охвата детей 5 – 18 лет дополнительным образованием

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении 
методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

На 01.01.2020 года в Кемеровской области – Кузбассе 
насчитывается 431 989 детей в возрасте 5 – 18 лет 
(17 лет включительно).

На 16.02.2021:
В организациях образования – 131 001 обучающийся.
В организациях культуры – 36 472 обучающихся. 
В организациях спорта – 34 473 обучающихся.

ИТОГО: (131 001 + 36 472 + 34 473) * 100 / 431 989 = 46,7 %
Целевой показатель к концу 2021 года – 56,0 %. 

Методика расчета показателя федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»



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

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году

№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

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 

Кузбасса

Приказ  Министерства 

образования и науки 

Кузбасса  

31 января 2021 г.

2. Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в 

консолидированном бюджете Кемеровской области – Кузбасса на финансовое 

обеспечение деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на созданных новых места по направлениям 

расходов 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса

Письмо  Министерства 

образования и науки 

Кузбасса  

01 февраля 2021 г. 

(далее –

ежегодно)

3. 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 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса

По форме, 

установленной 

федеральным 

оператором

01 февраля 2021 г.

Распоряжении Министерства просвещения РФ от 14.01.2021 № Р-12 («О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»)



Формирование инфраструктурных листов 
по созданию новых мест ДОД в 2021 году

Титульный лист

Примерный перечень оборудования 
(по каждой направленности)



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

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году

4. 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  Министерства 

образования и науки Кузбасса

01 марта 2021 г.

5. Утвержден перечень средств обучения и воспитания 

для создания новых мест

Министерство образования и 

науки Кузбасса

Приказ Министерства 

образования и науки Кузбасса

10 марта 2021 г.

6. Утвержден план-график создания новых мест 

дополнительного образования детей

Министерство образования и 

науки Кузбасса, Федеральный 

оператор

Приказ Министерства 

образования и науки Кузбасса

10 марта 2021 г.

7. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для 

создания новых мест

Министерство образования и 

науки Кузбасса

Извещения о проведении 

закупок

17 марта 2021 г.

8. Заключены контракты (договоры, соглашения) по 

итогам проведенных закупок

Министерство образования и 

науки Кузбасса

Контракты, договоры, 

соглашения

01 мая 2021 г.

9. Закуплено, доставлено и налажено оборудование и 

средства обучения

Министерство образования и 

науки Кузбасса

Товарные накладные, акты 

приемки работ

15 августа 2021 г.

Распоряжении Министерства просвещения РФ от 14.01.2021 № Р-12 («О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»)



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

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году

10. Проведен 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»

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса, федеральный 

оператор

По форме, установленной 

Федеральным оператором

20 августа 2021 г.

11. Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогических работников на создаваемые 

новые места

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса

Удостоверения о повышении 

квалификации

В течение срока 

реализации 

мероприятий

12. Завершен набор детей, обучающихся по 

образовательным программам на новых 

местах

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса

Локальные акты 

организаций

30 сентября 2021 г.

13. Проведен мониторинг эффективности 

использования закупленного оборудования и 

средств обучения

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса

По форме, установленной 

Федеоральным оператором

20 декабря 2021 г., 

далее ежегодно

Распоряжении Министерства просвещения РФ от 14.01.2021 № Р-12 («О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»)



Сопровождение создания новых мест ДОД по направленностям 
дополнительного образования

Направленность Региональный ресурсный центр по направленности Ответственный куратор по направленности, контактный телефон, ссылка 

на чат по направленности

техническая Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»

КРАВЦОВА Елена Валерьевна

8-923-526-74-09

https://chat.whatsapp.com/Jtl1BVEPuqw50JFpUVjDfz

естественнонаучная Государственное учреждение дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция»

ИГНАТЬЕВА Наталья Юрьевна

8-923-488-87-78

https://chat.whatsapp.com/DqfTqCSACvZ5xaIq3lr9zK

туристско-

краеведческая

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

СЛУГИН Алексей Владимирович

8-913-298-72-90

https://chat.whatsapp.com/JdihWaBICigEAALPW6eLHA

художественная Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей»

ФАТЕЕВА Елена Анатольевна

8-951-575-45-15

https://chat.whatsapp.com/IXbcHgnqFDh9D3DDEWmdsV

физкультурно-

спортивная

Государственное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа»

КОШКАРЕВ Дмитрий Сергеевич

8-950-570-96-45

https://chat.whatsapp.com/IyDcPeOxtzzIvppNwUddkt

социально-

гуманитарная

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»

ПОНОМАРЕВ Роман Сергеевич

8-913-292-84-30

https://chat.whatsapp.com/D8kRqbdDevQ76EbKokoznL

https://chat.whatsapp.com/Jtl1BVEPuqw50JFpUVjDfz
https://chat.whatsapp.com/DqfTqCSACvZ5xaIq3lr9zK
https://chat.whatsapp.com/JdihWaBICigEAALPW6eLHA
https://chat.whatsapp.com/IXbcHgnqFDh9D3DDEWmdsV
https://chat.whatsapp.com/IyDcPeOxtzzIvppNwUddkt
https://chat.whatsapp.com/D8kRqbdDevQ76EbKokoznL

