
Мониторинг работы по приведению площадок 

в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к организации дополнительного образования детей, 

в том числе по оформлению площадок с использованием 

брендбука национального проекта «Образование» в 2021 

году
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Мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок
с использованием брендбука национального проекта «Образование» проводится в соответствии
с Комплексом мер («дорожная карта») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (Методические рекомендации,
утвержденные распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 (в редакции распоряжения
Минпросвещения России от 14.01.2021№Р-12)

Срок выполнения

Сопровождение Федеральным оператором

Разработка критериев и методики оценки

эффективности;

Выезды экспертов в образовательные

организации для оценки эффективности

Результат

Аналитический отчет по 

результатам проведенного 

мониторинга
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Тип территории

Направленность дополнительного образования детей, количество созданных мест

Итого по всем 

направленностям:

Физкультурно-

спортивная 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Социально-

гуманитарная 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Художественная 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Естественнонаучная 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Техническая 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Туристско-

краеведческая 

(количество 

инфраструктурных 

мест)

Сельская местность

Города

Города, являющиеся 

административным 

центром субъекта 

Российской Федерации

Другое (указать)

Форма № 1. Сведения о типах территорий, на которых создаются новые места дополнительного образования 

детей в 2021 году
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Показатель Значение показателя 

(ед.)

Количество организаций (всего)
1

Из них (из строки 1):

количество организаций, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования детей

2

Из них (из строки 1):

количество организаций, в которых не завершены ремонтные работы и работы по приведению помещений к требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 
3

Из них (из строки 1): 

количество организаций, в которых завершены ремонтные работы и работы по приведению помещений к требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 (или проведение работ не требовалось) и имеются лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования детей
4

Форма № 2. Сведения об организациях, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей 

(сведения заполняются по состоянию на 20 августа 2021 года)

[1] СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.202020 года N 28

«Об утверждении 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»
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№ п/п Наименование организаций, не имеющих 

лицензии на 20 августа 2021 года

Этап процедуры лицензирования (1 – подано заявление на проведение 

процедуры лицензирования; 2 – проводится процедура лицензирования; 3 –

идет процесс оформления лицензии; 4 – другое (указать))

Ссылка на 

размещенную 

лицензию на сайте 

организации

Плановый срок 

получения лицензии 

(Если лицензия не 

получена) (дата)

1.

2.

…

Форма № 3. Сведения об организациях, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей, не 

имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей 

(сведения заполняются по состоянию на 20 августа 2021 года)
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№ п/п Наименование организаций, в которых не 

завершены ремонтные работы

Этап проведения ремонтных работ и работ по приведению помещений к требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 (1 – заключены договоры на проведение работ; 2 – работы 

ведутся; 3 – осуществляется приемка работ; 4 – другое (указать))

Плановый срок 

завершения работ

(дата)

1.

2.

…

Форма № 4. Сведения об организациях, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей, 

в которых не завершены ремонтные работы и работы по приведению помещений к требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 (сведения заполняются по состоянию на 20 августа 2021 года)

[1] СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.202020 года N 28

«Об утверждении 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»
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Тип 

организации

Количество созданных новых мест дополнительного образования детей в организациях различных типов

Дошкольные 

образовательные 

организации (ед.)

Общеобразовательные 

организации (ед.)

Профессиональные 

образовательные 

организации (ед.)

Образовательные 

организации высшего 

образования (ед.)

Организации 

дополнительного 

образования (ед.)

Другие организации (ед.)

Направленность 

ДОД

Количеств

о 

созданных 

новых 

инфрастру

ктурных 

мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-мест

Количество 

созданных 

новых 

инфраструкту

рных мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-мест

Количество 

созданных 

новых 

инфраструкту

рных мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-мест

Количество 

созданных 

новых 

инфраструкту

рных мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-

мест

Количество 

созданных 

новых 

инфраструкт

урных мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-мест

Количество 

созданных 

новых 

инфраструкт

урных мест

Количество 

созданных 

новых 

ученико-мест

Физкультурно-

спортивная 

Социально-

гуманитарная

Художественная 

Естественнонауч

ная

Техническая 

Туристско-

краеведческая 

Итого по всем 

направленностям

Форма № 5. Сведения об организациях, на базе которых создаются новые места дополнительного образования 

детей (сведения заполняются по состоянию на 20 августа 2021 года)
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Наименование 

организации 

(структурного 

подразделения)

Наименования 

организаций, 

на базе 

которых 

созданы ЦДЮТ 

и Экостанция

Адреса 

организаций, 

на базе 

которых 

созданы 

ЦДЮТ и 

Экостанция

Реквизиты 

распорядительных 

актов о создании 

ЦДЮТ и 

Экостанции

Количество 

инфраструктурных 

мест 

дополнительного 

образования детей, 

создаваемых в 

рамках реализации 

Субсидии*

(ед.)

Количество 

ученико-

мест, 

создаваемых 

в рамках 

реализации 

Субсидии* 

(ед.)

Наименование дополнительных 

общеразвивающих программ, 

запланированных к реализации в 

ЦДЮТ и Экостанции на новых местах 

дополнительного образования детей

Региональный 

центр детско-

юношеского 

туризма 

(ЦДЮТ)

Экостанция

Форма № 6. Сведения о создании регионального центра детско-юношеского туризма и Экостанции[1]

[1] Форма не требует заполнения, если в субъекте Российской Федерации запланировано создание регионального центра детско-юношеского туризма и Экостанции в 2021 году в рамках реализации 

субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

* Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
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№ Мероприятие Дата (период) 

реализации

Примерный охват 

(чел.)

Ссылка на информацию о 

проведенном мероприятии 

в информационно-

коммуникационной сети 

Интернет (при наличии)

Результат (эффект)

1.

2.

…

Форма № 7. Сведения о выполнении мероприятий медиаплана информационного сопровождения мероприятий 

по созданию новых мест ДОД (по состоянию на 20 августа 2021 года)



10

№ Уровень бюджета Объем средств Субсидии*, всего, 

тыс.руб.

Объем средств Субсидии*, на 

который заключены контракты на 

поставку и установку средств 

обучения и воспитания, тыс.руб.

Объем средств Субсидии*, на 

который объявлены закупки на 

поставку и установку средств 

обучения и воспитания, тыс.руб. 

1. Федеральный

2. Региональный

(в рамках предельного уровня 

софинансирования)

Итого:

Форма № 8. Сведения об освоении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

(по состоянию на 20 августа 2021 года)



11

Раздел № 9. Сведения об извещениях о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах 

Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям 

(по состоянию на 20 августа 2021 г.)

№ п/п Направленности 

дополнительного 

образования детей, в 

рамках которых 

создаются новые места 

ДОД 

Реестровый номер 

извещения о 

проведении 

закупки

Наименование 

предмета контракта 

или договора 

(предмет закупки)

Ссылка на 

размещенное 

извещение о закупке на 

портале закупок

Ссылка на 

размещенные 

товарные 

накладные, 

акты приемки 

работ 

Дата полного 

окончания 

поставок и 

наладки 

оборудования

1.

2.

…
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№ п/п Направленность 

дополнительного 

образования детей

Количество 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ для 

новых мест (ед.)

Дополнительные общеразвивающие  программы для новых мест ДОД

Название Организация
Ссылка на дополнительную 

общеразвивающую 

программу для новых мест 

в навигаторе

1 Физкультурно-спортивная 

2 Социально-гуманитарная

3 Художественная 

4 Естественнонаучная

5 Техническая 

6 Туристско-краеведческая 

Раздел № 10. Сведения об образовательных программах, запланированных к реализации на новых местах 

дополнительного образования детей
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№ Наименование риска Причина возникновения риска Принятые меры по минимизации риска

1

2

…

Раздел № 11. Сведения о рисках при реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей
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Приложение. Инструкция по заполнению автоматизированного модуля

1. При открытии файла надо кликнуть на кнопку «Включить содержимое»

2. В форме 1 выбирать свой субъект Российской Федерации, федеральный округ 

указывается автоматически.

3. В автоматизированный модуль можно вставлять скопированные данные из 

других документов (WORD и EXCEL).

4. Количество строк увеличивается знаком «плюс» справа, удалять – знаком 

«минус» справа. Строки добавляются и удаляются в нижней части списка.

5. Указывать количество в обозначенных в заголовке столбца единицах измерения.

6. Ссылки на товарные накладные указывать на тот ресурс, где вы сделали архив 

этих документов.

7. Готовый файл назвать именем субъекта Российской Федерации и направить на 

почту novmesta@ecobiocentre.ru.

Результатом мероприятия «Мониторинг работ по приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе

по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»

Дорожной карты, является размещение в системе СУПД подписанных форм мониторинга. Таким

образом, будет выполнена КТ-10.
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Консультационная поддержка:

• Консультации по телефону;

• Консультации по электронной почте и в мессенджерах;

• Тематические вебинары;

• Раздел на сайте Федерального оператора «Создание 

новых мест ДОД» (копилка знаний).

Методическое сопровождение:

• Круглые столы с экспертами (Липецк, Ижевск, 

Новосибирск, Ленобласть, Омск, Майкоп); 

• Форсайт-сессии с экспертами (Ленобласть, Нижний 

Новгород, Кемерово, Белгород, Волгоград, Сургут);

• Научные конференции (Нижний Новгород, Сургут).

Запланированные мероприятия

Оценка эффективности:

• Исследования (в течение проекта);

• Конкурс среди РВПО на лучшее 

сопровождение создания новых мест ДОД в 

субъекте РФ;

• Фотоконкурс среди РВПО по оформлению 

площадок с использованием брендбука 

национального проекта «Образование» ;

• Мониторинг эффективности использования 

закупленного оборудования и средств 

обучения (КТ-13, Срок выполнения:

20 декабря 2021 года)

Повышение квалификации:

• разработка дополнительных 

профессиональных программ; 

• курсы повышения квалификации 

(не менее 6 000 чел.);

• проектные сессии для представителей 

региональных проектных офисов. 
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• Социологическое исследование;

• Итоговый Форум (онлайн);

• Сборник методических материалов;

• Онлайн-выставка историй успехов детей;

• Фестиваль «Открытия 2030»;

• Итоговый ролик об успехах детей.

Запланированные мероприятия. Результаты
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• Менников Владимир Евгеньевич, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ДО ФЦДО

+7(926)933-12-94, v.mennikov@inbox.ru

• Агапкина Наталья Ивановна, начальник отдела 

по организационно-техническому сопровождению 

создания новых мест ФГБОУ ДО ФЦДО

+7(916)130-93-58, novmesta@ecobiocentre.ru

Контакты

mailto:v.mennikov@inbox.ru
mailto:novmesta@ecobiocentre.ru

