
ПРОТОКОЛ 

заседания Регионального межведомственного совета по внедрению и 

реализации Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Мурманской области от 10.06.2021 

 

 

1. О системе персонифицированного финансирования и учета 

детей, охваченных дополнительным образованием 

1.1. Принять информацию Дзюбы О.А., министра образования и науки 

Мурманской области, к сведению. 

1.2. Министерству образования и науки Мурманской области                   

(Дзюба О.А.) продолжить координацию внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в Мурманской 

области. 

1.3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования:  

1.3.1. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы  

с руководителями, педагогическими работниками образовательных 

организаций и родительской общественностью о возможностях и 

перспективах использования Регионального навигатора. 

Срок исполнения:  до 25 августа 2021 года. 

1.3.2. Принять исчерпывающие меры по достижению в 2021 году 

показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» - 73%, обеспечив 

зачисление обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

программы через Региональный навигатор. 

Срок исполнения:  до 20 сентября 2021 года. 

1.3.3. Организовать системную работу по внедрению моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования с учетом 

потребностей и особенностей детей различных категорий Мурманской 

области в муниципальных образованиях. 

Срок исполнения:  до 31 декабря 2021 года. 

 

2. О деятельности Регионального модельного центра 

Мурманской области, о передаче данных в ЕАИС ДО о детях в возрасте 

от 5 до 18 лет, занимающихся по программам спортивной подготовки, о 

предоставлении в общедоступный региональный навигатор 

Мурманской области информации о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых детскими школами 

искусств 

2.1. Принять информацию Кулакова С.В., директора ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», к сведению. 
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2.2. Региональному модельному центру дополнительного образования 

Мурманской области – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (Кулаков С.В.): 

2.2.1.  Продолжить работу по организационному, методическому и 

аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы 

дополнительного образования детей в Мурманской области.  

Срок исполнения:  на постоянной основе. 

2.2.2.  Организовать обучающие семинары с руководителями 

организаций, реализующих программы спортивной подготовки, по вопросам 

внесения информации о программах спортивной подготовки и об 

обучающихся, зачисленных на обучение по вышеуказанным программам.      

Срок исполнения: до 18 июня  2021 года. 

2.3. Министерству спорта Мурманской области (Наумова С.И.)  

обеспечить координацию работы по регистрации в Региональном навигаторе 

организаций, реализующих программы спортивной подготовки, а также 

размещение в Региональном навигаторе данных о детях, занимающихся по 

вышеуказанным программам. 

Срок исполнения: до 1 августа  2021 года. 

2.4. Министерству культуры Мурманской области (Обухова О.Г.)  

обеспечить координацию работы по размещению в Региональном навигаторе 

информации о реализуемых в учреждениях сферы культуры дополнительных 

общеобразовательных программах, в том числе предпрофессиональных.  

Срок исполнения: до 25 августа  2021 года. 

2.5. Региональному модельному центру дополнительного образования 

Мурманской области – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (Кулаков С.В.) 

при информационно-методическом сопровождении Регионального 

навигатора учесть особый статус реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе предпрофессиональных, в 

учреждениях сферы культуры.  

Срок исполнения: до 25 августа  2021 года. 
 
 
 

Заместитель Губернатора 

Мурманской области                                                                     Е.В. Дягилева 


