
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                    от 4 июля 2019 г. № 325-рп 

 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей  
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Результат Срок 

реализации 

1 Утверждение  типового 

дизайн-проекта и 

зонирования 

регионального 

модельного центра 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее-РМЦ 

КБР, РМЦ) 

Минпросвещения 

КБР  
Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

30 октября 

2019 года 

2 Определение 

должностного лица в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственного за 

внедрение целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 ноября  

2019 года* 

3 Заключение 

дополнительного 

соглашения по 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на территории 

КБР в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

Минпросвещения 

КБР 

Заключение 

дополнительного 

соглашения 

5 февраля   

2020 года* 

4 Заключение финансового Минпросвещения Заключение 15 февраля 

                                                           
 Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора 



2 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Результат Срок 

реализации 

соглашения в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет»  

КБР финансового 

соглашения 
2020 года  

5 Утверждение положения 

о внедрении модели 

персонифицированного 

финансирования в КБР 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 марта  

2020 года*  

6 Представление 

информации об объёмах 

средств операционных 

расходов на 

функционирование РМЦ 

Минпросвещения 

КБР 

Издание письма 

Минпросвещения 

КБР  

1 марта  

2020 года*  

7 Утверждение 

медиаплана 

информационного 

сопровождения 

внедрения целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 марта  

2020 года*  

8 Определение и 

нормативное 

закрепление статуса 

муниципальных опорных 

центров в каждом 

муниципальном районе, 

городском округе  

Минпросвещения 

КБР 

Акты местных 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских округов  

1 марта  

2020 года* 

9 Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

РМЦ и муниципальных 

опорных центров (далее 

- МОЦ), сотрудников и 

педагогических 

работников ведущих 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Минпросвещения 

КБР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Согласно 

отдельному 

графику 
ведомственного 

проектного 

офиса 

нацпроекта 

«Образование», 

далее ежегодно 

                                                           
 Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора 
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Результат Срок 

реализации 

10 Формирование 

примерной сметы 

расходования средств на 

реализацию 

мероприятий по 

внедрению целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 апреля 

2020 года*  

11 Проведение 

организационных 

мероприятий, в том 

числе информационно-

разъяснительных 

кампаний в целях 

внедрения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 апреля  

2020 года 
далее 

ежегодная 

актуализация 

12 Завершение 

комплектования 

штатных расписаний 

РМЦ и МОЦ 

Ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование», 

местные 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР, 

 решений местных 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских округов  

1 апреля 

2020 года* 

далее 
систематическое 

обновление 

13 Проведение 

мониторинга реализации 

комплекса мер 

«дорожной карты» по 

внедрению целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Составление 

информационно-

аналитической  

справки 

Минпросвещения 

КБР согласно 

форме, 

утверждённой 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 ноября 

2020 года* 
далее ежегодно 

14 Внедрение 

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

о вводе в 

эксплуатацию 

1 сентября  

2020 года*  

                                                           
 Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора 
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Результат Срок 

реализации 

образования детей регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

15 Внедрение модели 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 сентября  

2020 года  

16 Внедрение модели 

выравнивания 

доступности 

предоставления 

дополнительного 

образования детей с 

учётом региональных 

особенностей, 

соответствующей 

запросам, уровню 

подготовки и 

способностям детей с 

различными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями (в том 

числе одарённых детей, 

детей из сельской 

местности и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Минпросвещения 

КБР 

Издание приказа 

Минпросвещения 

КБР  

1 сентября  

2020 года*  

17 Презентация 

деятельности РМЦ и 

МОЦ по внедрению 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Минпросвещения 

КБР 

Составление 

аналитической 

справки о 

деятельности РМЦ 

и МОЦ по 

внедрению целевой 

модели развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

15 декабря  

2020 года*  

далее ежегодно 

 

Примечание: поручения, касающиеся проектного офиса национального 

проекта «Образование», местных администраций муниципальных районов и 

городских округов носят рекомендательный характер. 

                                                           
 Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора 


