
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации в 2021 году на территории Нижегородской области 

мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование" в части создания новых мест дополнительного 

образования детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан по информационному 

сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей (далее – медиаплан).  

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожная карта) по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – 

план). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области" (А.А.Вавилов) совместно с отделом по вопросам дополнительного 

образования и воспитания (Е.В.Парфенова) обеспечить своевременное 

исполнение мероприятий планов.  

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении планов мероприятий по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей в 2021 году 
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4.1. Разработать и утвердить План (дорожную карту) первоочередных 

действий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе.   

4.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по 

мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов.  

4.3. Разработать и утвердить муниципальные медиапланы и обеспечить их 

своевременное исполнение.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

О.М.Павлову.    

 

 

И.о.министра                                                                                      А.Н.Коротков 



   Утвержден  

  приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики  

  Нижегородской области 

     от____________№____________ 

 

Медиаплан по информационному сопровождению  

создания новых мест дополнительного образования детей  

в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"  

на 2020-2021 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1.  Информация о начале 

комплекса 

мероприятий по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей   

 

 

 

Проведение заседания 

рабочей группы 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Телевидение, радио Декабрь 

2020 – 

январь 2021 

года 

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 
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Нижегородской 

области  

 

Пресс-конференция  

 

2.  Презентация 

концепции проекта для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

преподаватели, 

родители) 

 

Телевидение, радио декабрь 2020 

года – 

апрель 2021 

года 

 Новости, интервью 

Печатные СМИ Статьи, новости 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Новости, анонсы 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 

3.  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 

образовательных сессиях, 

отчеты участников 

образовательных сессий по 

итогам их проведения с 

размещением их на 

персональных страницах 

 

Публикуются новости об 

участии педагогов в 

региональных обучающих 

мероприятиях и отчеты их 

участников по итогам 

проведения 

Новости, анонсы 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 
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4.  Начало ремонта 

помещений, монтажа и 

установки 

оборудования; 

отражение 

информации в 

специализированном 

разделе на сайте 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования детей; 

запуск горячей линии 

по вопросам записи 

детей (телефон, 

интернет) 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

апрель-июль 

2021 года 

Публикация списка 

образовательных 

организаций, на базе 

которых создаются новые 

места дополнительного 

образования детей, с 

адресами площадок, где 

будет реализован проект; 

фото-фиксация 

первоначального состояния 

помещений для 

последующего сравнения; 

публикация на сайтах 

поставщиков (партнеров) 

информации о 

присоединении к проекту  

 

Новости 

Социальные сети Новости, 

фоторепортажи 

5.  Старт набора детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

дополнительного 

образования; 

 

запуск рекламной 

кампании  

Телевидение и радио август 2021 

года 

Онлайн реклама на порталах 

и печать плакатов для 

размещения в школьных 

автобусах, образовательных 

учреждениях, местах 

массового пребывания 

жителей 

 

Организуется горячая линия 

(телефон, интернет) по 

Новости, интервью 

Печатные СМИ Статьи, новости 

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

Новости, анонсы, 

фоторепортажи 

Социальные сети Новости, анонсы, 

фоторепортажи 
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вопросам образования и 

проекта  

6.  Проведение ремонтных 

работ в помещениях в 

соответствии с 

брендбуком 

Телевидение и радио июнь-август 

2021 года 

Муниципалитеты 

(администрации районов) 

публикуют информацию о 

статусе ремонтных и иных 

работ 

 

Обзорные репортажи по 

итогам выездов на места  

Новости, интервью 

Печатные СМИ Статьи, новости 

Социальные сети Новости, анонсы, 

фоторепортажи 

7.  Окончание ремонтных 

работ в помещениях, 

установка и настройка 

оборудования на 

новых местах; приемка 

Телевидение и радио август 2021 

года 

Организуется совещание 

перед началом учебного года 

с участием первых лиц 

региона: озвучивается 

степень готовности 

инфраструктуры, итоги 

набора детей на новые 

места, участники дают 

подробные комментарии по 

внедрению новых мест в 

муниципальных районах, 

муниципальных и городских 

округах Нижегородской 

области  

 

Новости, интервью 

Печатные СМИ Статьи, новости 

8.  Торжественное 

открытие новых мест 

Телевидение, радио Посещение образовательные 

организации, на базе 

Новости  

Печатные СМИ Новости, интервью 
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дополнительного 

образования детей  

Сетевые СМИ, 

Интернет-ресурсы 

по 

отдельному 

графику 

которых созданы новые 

места первыми лицами 

региона и муниципалитетов 

 

Фото и видеоматериалы  

Статьи, новости 

Социальные сети Новости, анонсы 

9.  Поддержание интереса 

к проекту и общее 

информационное 

сопровождение  

Телевидение, радио сентябрь-

декабрь 2021 

года 

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 

 



Утвержден 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

       Нижегородской области 

                                                            от____________№____________ 

                                                              

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Результат Ответственный Срок 

1.  Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Приказ  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО Декабрь 

2020 года 

2. Утверждены 

муниципальные 

медиапланы по 

информационному 

сопровождению создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Распорядительный 

акт руководителей 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской 

области  

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь 

2021 года 

3. Представлена 

информация об объемах 

средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Нижегородской 

области на финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ на созданных 

местах дополнительного 

Письмо  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО Январь-

февраль 

2021 года 
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образования, по 

направлениям расходов  

4. Согласован и утвержден 

план-график создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей, 

перечень организаций, в 

которых создаются 

новые места 

дополнительного 

образования детей  

Приказ  

МОНиМП НО 

МОНиМП НО Январь-

февраль 

2021 года 

4.1. Определены 

муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

по созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Распорядительный 

акт руководителей 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь 

2021 года 

4.2.  Проведен обучающий 

вебинар для 

муниципальных 

координаторов, 

ответственных за 

реализацию мероприятий 

по созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Извещение о 

проведении 

обучающего 

вебинара  

МОНиМП НО Февраль 

2021 года  

4.3. Внесены изменения в 

муниципальные задания 

(при необходимости)  

Изменения в 

муниципальные 

задания 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Март-

апрель 

2021 года 
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Нижегородской 

области 

5.  Сформирован и 

утвержден перечень 

средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

(инфраструктурный 

лист) 

Утвержденный 

инфраструктурный 

лист 

МОНиМП НО, 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Январь-

февраль 

2021 года  

6. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

"Электронный бюджет"  

Финансовое 

соглашение 

МОНиМП НО Январь 

2021 года 

7.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Извещения о 

проведении 

закупок 

МОНиМП НО Февраль 

2021 года 

7.1. Составлено техническое 

задание на закупку услуг 

и оборудования  

Техническое 

задание 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

15.02.2021 

7.2.  Техническое задание 

направлено на 

согласование с 

Мининформом и 

Координационным 

советом 

Согласованное 

техническое 

задание 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

29.02.2021 

7.3. Направлены запросы и 

определена начальная 

Извещения о 

проведении 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

13.03.2021 
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максимальная цена 

контракта  

закупок  

7.4. Внесены изменения в 

план-график закупок 

Измененный план-

график закупок 

М.А. Лапшинова  

 

23.03.2021 

7.5. Направлены 

согласованные 

техническое задание и 

ответы по начальной 

максимальной цене 

контракта в ГКУ НО 

"Центр размещения 

заказа Нижегородской 

области"  

Извещения о 

проведении 

закупок 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

06.04.2021 

7.6. Размещен тендер на 

закупку оборудования 

для создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Конкурсные 

процедуры 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

Апрель-

май 2021 

года 

7.7.  Заключены контракты 

(договора) на поставку 

оборудования для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Контракты 

(договоры) 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

Июнь 

2021 года 

7.8. Передача оборудования, 

закупленного для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Акты 

приемки/передачи 

А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова  

 

Июль-

август 

2021 года  

8.  Актуализирован дизайн-

проект помещений для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Дизайн-проект 

помещений 

МОНиМП НО 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

Апрель-

май 2021 

года  

9. Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование 

и средства обучения  

Товарные 

накладные, акты 

приемки работ 

МОНиМП НО 

 

25.08.2021 

10. Получена лицензия на 

образовательную 

деятельность на 

реализацию 

образовательных 

программ на созданных 

Лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

МОНиМП НО 

 

25.08.2021 
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местах (в случае 

необходимости)  

и взрослых 

11.  Проведено повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые места  

Документ о 

повышении 

квалификации 

МОНиМП НО 25.08.2021 

12. Проведен мониторинг 

работы по приведению 

площадок в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей  

По форме, 

определяемой 

федеральным 

оператором  

МОНиМП НО 

Федеральный 

оператор  

01.03.2021 

01.06.2021 

30.08.2021 

12.1. Проведен мониторинг 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на 

созданных местах  

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Май-июнь 

2021 года  

12.2. Программы, 

реализуемые на новых 

местах, внесены в 

навигатор 

дополнительного 

образования детей 

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

Июнь-

август 

2021 года 

12.3. Организована запись 

детей на программы, 

реализуемые на новых 

местах дополнительного 

образования детей 

 А.А. Вавилов 

М.А. Лапшинова 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере образования 

Июль-

сентябрь 

2021 года 



6 

 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

13.  Завершен набор детей 

для обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным 

программам на новых 

местах  

Локальные акты 

организаций 

МОНиМП НО 30.09.2021 

 

Принятые сокращения: 

МОНиМП НО – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области 

 

 
_____________________________ 


