
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.08.2019                                         г.Тамбов                                                №914 
 

О реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области в 
2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 
 

 В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 11.06.2019), в 

целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по увеличению 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием,  администрация области постановляет: 

1. Утвердить региональным координатором реализации мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» управление образования и науки области (Котельникова).   

2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить Концепцию   создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей согласно                              

приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«Тамбовская жизнь» (tamlife.ru).   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву. 

 

Глава администрации 

области       А.В. Никитин 



                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации области 

    от 14.08.2019   № 914 

 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 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 

Администрация  

области 

Постановление  

администрации  

области 

25 августа 

2020 г. 

 2. Утверждён медиа-

план  

информационного 

сопровождения  

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки  области 

Приказ управле-

ния образования 

и науки области 

1 октября 

2020 г., 

далее 

ежегодно 

3. Согласованы  и 

утверждены 

перечень и план – 

график создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки   области, 

ведомственный 

проектный офис 

национального 

проекта «Об-

разование» 

Письмо 

ведомственного 

проектного 

офиса нацио-

нального 

проекта 

«Образование», 

акт управления 

образования и 

науки области 

30 октября 

2020 г. 

4. Сформирован и 

утверждён 

коллегиальным 

органом управления 

региональными 

Управление 

образования и 

науки  области 

Приказ управле-

ния образования 

и науки  области 

1 ноября 

2020 г., 

далее 

ежегодно 



1 2 3 4 5 

проектами 

(проектным 

комитетом) перечень 

средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

5. Представлена ин-

формация об 

объёмах средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете  

Тамбовской области, 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ на 

созданных местах 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

расходов 

Управление 

образования и 

науки   области, 

федеральный 

оператор 

Письмо управле-

ния образования 

и науки   области 

30 ноября 

2020 г., 

далее 

ежегодно 

6. Заключено допол-

нительное согла-

шение по реализа-

ции регионального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» на 

территории 

Тамбовской области 

в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами госу-

дарственной инте-

грированной ин-

формационной 

системы управления 

общественными 

Управление 

образования и 

науки   области 

Дополнительное 

соглашение 

5 февраля 

2021 г., 

далее по 

необходи- 

мости 



1 2 3 4 5 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

7. Заключено финан-

совое соглашение в 

подсистеме 

управления 

национальными 

проектами госу-

дарственной инте-

грированной ин-

формационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Управление 

образования и 

науки   области 

Финансовое 

соглашение 

15 февраля 

2021 г., 

далее по 

необходи-

мости 

8. Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания новых 

мест 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования и 

науки   области 

Извещения о 

проведении 

закупочных 

процедур 

25 февраля 

2021 г. 

9. Закуплено, 

доставлено, уста-

новлено и налажено 

оборудование и 

средства обучения 

Управление 

образования и 

науки области 

 

Акты приёмки 

работ, товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и 

другое 

25 августа 

2021 г. 

10. Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность на 

реализацию 

образовательных 

программ на 

созданных местах 

(при необходимости) 

Управление 

образования и 

науки   области 

 

Лицензия на реа-

лизацию образо-

вательных про-

грамм дополни- 

тельного 

образования 

детей 

25 августа 

2021 г. 

11. Повышение ква-

лификации (проф-

мастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

Тамбовское  

областное госу-

дарственное об-

разовательное 

автономное 

учреждение до-

Свидетельство о 

повышении ква-

лификации, 

отчет по 

программам 

профессиональ-

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий 



1 2 3 4 5 

места полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния «Институт 

повышения 

квалификации 

работников об-

разования» 

ной 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

кадров 

12. Проведён монито-

ринг оснащённости 

средствами обучения 

и приведения 

площадок в 

соответствие 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Управление об-

разования и 

науки   области, 

ведомственный 

проектный офис 

национального 

проекта «Об-

разование» 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

30 августа 

2021 г., 

далее 

ежегодно 

13. Завершение набора 

детей, обучающихся 

по образовательным 

программам на 

новых местах 

Управление 

образования и 

науки   области 

Локальные акты 

организаций 

1 сентября 

2021 г. 

 

. 
*

 Все даты корректируются по итогам отбора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации области 

                                                                     от 14.08.2019   № 914            

 

Концепция 

  создания новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

 В Тамбовской области дополнительные общеобразовательные 

программы реализуются в организациях дополнительного образования 

сфер образования и культуры, общеобразовательных школах и филиалах, 

дошкольных  и профессиональных образовательных организациях, а 

также в негосударственных организациях. 
В образовательных организациях реализуются около 6 тысяч 

дополнительных общеобразовательных программ, насчитывается около                  

13 тысяч учебных групп по 6 направленностям дополнительного образования. 

В 2018 году   численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, составила 78,2 % 

(96917 человек) от общего количества лиц данного возраста, 

зарегистрированных на территории области. 

Однако показатель охвата в различных муниципальных образованиях   

неодинаков — от 62 % в сельских территориях до 80 % в городах. 

Анализ структуры программ показывает преобладание социально-

педагогической направленности (около 40%). Доля программ технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей на превышает 

13 %. 

Несмотря на преимущественное и закономерное  развитие 

инфраструктуры технической и естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования в городах Тамбове и Мичуринске,   в 

большинстве своем инфраструктурные объекты (организации 

дополнительного образования, общеобразовательные школы) морально 

устарели, не имеют современного высокотехнологичного оборудования и 

комфортных  помещений для учебных занятий. Как следствие,  отсутствуют 

условия для формирования нового типа мышления у детей, эффективного 

командного взаимодействия, креативного подхода к решению учебных и 

производственных задач. 

Вместе с тем в Тамбовской области увеличивается социальный заказ на 

открытие объединений технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой направленностей. Расширяется потребность детей и родителей 

в открытии новых мест по физкультурно-спортивной направленности, в том 

числе  по видам спорта ранее не культивируемым в образовательных 

организациях. 

Создание новых высокооснащенных мест дополнительного образования 



в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  позволит 

дополнительно привлечь детей в дополнительное образование, повысит их 

мотивацию к творческому созиданию. 

Среди получателей услуг дополнительного образования особое 

внимание будет обращено на организацию работы особых групп детей – 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), включая детей-инвалидов. 

Планируется обеспечить постоянное повышение квалификации и 

профессионального роста привлекаемых специалистов (педагогов, 

наставников, методистов, тьюторов). 

Реализация мероприятия будет способствовать решению таких 

актуальных задач, как: 

увеличение числа детей в возрасте от 5 дол 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

обновление инфраструктуры дополнительного образования; 

привлечение подрастающего поколения к активной творческой, 

инновационной деятельности на основе освоения современных технологий и 

реализации дополнительных образовательных программ нового поколения;    

привлечение к работе с детьми подготовленных педагогов 

(наставников), аспирантов и молодых ученых, сотрудников реальных 

предприятий; 

обеспечение работы механизма «социального лифта» для детей, 

проявивших ярко выраженные способности в разных сферах творчества и их 

дальнейшее сопровождение.  

Создание новых мест  дополнительного образования детей технической 

и естественнонаучной направленностей рассматривается, в том числе как 

ресурс для реализации мероприятия по функционированию мобильных 

технопарков «Кванториум» (заявка на их создание  в 2020 и 2021 годах 

успешно прошла процедуру конкурсного отбора в Министерстве просвещения 

Российской Федерации). 

Будут созданы условия для реализации  актуального направления в 

системе дополнительного образования детей по выявлению и сопровождению 

талантливых детей. 

В  текущем году Тамбовская область  успешно прошла процедуру 

конкурсного отбора в Министерстве просвещения Российской Федерации и 

получила поддержку на  создание в 2022 году регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по 

распределенной модели. 

Из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и 

высокотехнологичного оборудования по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», развитие и функционирование его не позволит в полном объёме 

реализовывать образовательные программы в сетевой форме, полноценно 

организовывать профильные (специализированные) смены, в том числе в 

формате интенсивных профильных программ, проводить учебно-



тренировочные сборы, а также реализовывать дистанционные 

образовательные технологии посредством электронного обучения, в том числе 

для высокомотивированных детей из отдалённых территорий. 

Расчет динамики увеличения охвата  детей дополнительным 

образованием на 2019-2024 годы показывает отсутствие  рисков в достижении 

планового значения показателя. 

Прогнозное число детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2024 году составит 

около  126000 человек  (2019 год - 123974 человек). 

Создание в 2020-2021 годах (в случае победы в конкурсном отборе) 1452 

новых высокооснащенных мест согласно ранжированному по приоритетности 

перечню новых мест дополнительного образования детей (приложение № 1) и 

сведениям об организациях, на базе которых планируется создание новых 

мест дополнительного образования детей в Тамбовской области (приложение 

№ 2) позволит охватить дополнительно   3557 человек,  что отражено в 

таблице индикаторов (приложение №3). 

Это обеспечит увеличение показателя охвата детей дополнительным 

образованием в среднем в районах до 78%, в городах — до 86%. 

В 2023-2024 годах за счет увеличения количества групп, 

организованных на базе созданных мест, и их наполняемости охват 

увеличится до 4500 человек. 

Реализация мероприятия направлена на достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Тамбовской области (увеличение числа детей  в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к                

2024 году до 80%). 

Тамбовская область имеет успешный опыт  реализации  федеральных и 

международных проектов (мероприятий) в сфере образования. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в ходе освоения федеральных средств по итогам конкурсного 

отбора реализуются следующие мероприятия: 

«Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленности для обучающихся» – с 2017 года   реализуется   проект  по 

созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум-Тамбов»; 

«Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» –  

с 2018 года  реализуется  региональный приоритетный проект   «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» (созданы: 

 региональный модельный центр; 

региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных 

детей; 

действует программный навигатор по программам дополнительного 

образования Тамбовской области; 

внедряется модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

проводится независимая оценка качества дополнительного 



образования); 

 «Обновление содержания  и технологий дополнительного образования 

по приоритетным направлениям» – с 2018 года реализуется   проект  по 

созданию и функционированию центра  развития современных компетенций 

детей на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Ранжированный по приоритетности перечень новых мест 

дополнительного образования детей 

 

 
№ Количество 

мест 

Наименование 

организации, на 

базе которой 

создаются новые 

места 

Адрес 

организации 

Направленность 

мест 

Стоимость 

создания 

новых 

мест, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

1. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Жер-

девская средняя 

общеобразователь-

ная школа» Жер-

девского района 

393670 

Тамбовская 

область, 

г.Жердевка, 
ул. Нагорная, 

д.72 

Социально-

педагогическая 
340,50 

2. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Жер-

девская средняя 

общеобразователь-

ная школа №2» 

Жердевского 

района 

393682 

Тамбовская 

область, 
с.Туголуково, 
ул.Фиолетова, 

д.21 

Физкультурно-

спортивная 
214,58 

20 техническая 660,72 

3. 15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Жердевский дом 

детского твор-

чества» 
Жердевского 

района 

393670 

Тамбовская 

область, 

г.Жердевка, 

ул.Первомайская  

д.150 

Техническая 495,54 

15 туристско-

краеведческая 
228,45 

4. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Ува-

ровщинская сред-

няя общеобразова-

тельная школа» 

393378, 

Тамбовская обл., 

Кирсановский 

район, с.Большая 

Уваровщина, 

д.1А 

Художественная 269,28 

10 естественно-

научная 

190,99 

10 техническая 330,36 

10 социально- 

педагогическая 
170,25 

15 физкультурно- 160,94 
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Кирсановского 

района 
спортивная 

5. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Стаевская 

средняя обще-

образовательная 

школа» Мичу-

ринского района 

393765, 

Тамбовская обл., 

Мичуринский 

район, с.Стаево, 

ул.Красноармей-

ская, д.7 

Техническая 330,36 

6. 45 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Спортивная 

школа Расска-

зовского района» 

Тамбовского 

района 

393260,  

Тамбовская 

область,  
Рассказовский 

район, 

с.Платоновка, 

ул.8 Марта, д.35 

Физкультурно-

спортивная 

482,81 

7. 50 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования «Дом 

детского творче-

ства 

Рассказовского 

района» 

393260, 
Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район, 
с.Платоновка, 

ул.8 Марта, д.35 

Техническая 1651,80 

8. 45 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Плато-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа Расска-

зовского района 

393260, 

Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район, 

с.Платоновка, 

ул.Школьная, 

д.21 

Техническая 1486,62 

30 социально - 

педагогическая 

510,75 

30 естественно-

научная 
572,97 

9. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Верх-

неспасская средняя 

общеобразователь-

ная школа Расска-

зовского района 

393250, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 
ул.Советская, д.1 

Техническая 991,08 

40 туристско – 

краеведческая 
609,20 

10. 15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

393840, 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, 
р.п.Сосновка, 

Техническая 495,54 

15 художественная 201,96 

15 социально-

педагогическая 
255,38 
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«Сосновский 

районный центр 

детского творче-

ства» 

Сосновского 

района 

ул.Котовского, 
д.12А 

11. 12 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Сос-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 Сос-

новского района 

393840, 
Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, 
р.п.Сосновка, 

ул.Котовского, 
д.12 

Туристско-

краеведческая 
182,760 

12. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Сос-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа №1 Сос-

новского района 

393840, 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, 
р.п.Сосновка, 

ул.Красноармей-

ская, д.2 

Техническая 330,36 

15 естественно-

научная 
286,485 

20 физкультурно-

спортивная 

214,58 

10 социально-

педагогическая 

170,25 

13. 10 

 

 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

Большекули-

ковская средняя 

общеобразователь-

ная школа Мор-

шанского района 

 

393900, 

Тамбовская 

область, 
Моршанский 

район, 

пос.Центральный,

ул.Школьная, д.8а 

Техническая 

 

 

 

 

330,36 

14. 15 

 

 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

Устьинская сред-

няя общеоб-

разовательная 

школа Мор-

шанского района 

393927, 

Тамбовская 

область, 

Моршанский 

район, с.Устье, 

ул.Рабочая, 
д.175А 

Техническая 

 

 

 

495,54 

15. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Со-

кольниковская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа Мор-

шанского района 

393929, 

Тамбовская 

область, 

Моршанский 

район, 

пос.Пригородный, 

ул.Кузнецова, д.6а 
 

Художественная 201,96 

16. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

393700, 

Тамбовская 

Техническая 330,36 

10 естественно- 190,99 
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образовательное 

учреждение «Пер-

вомайская средняя 

общеобразователь-

ная школа» Перво-

майского района 

область, 

Первомайский 

район, 

р.п.Первомайский, 

ул.Э.Тельмана, д.5 

научная 

17. 20 Филиал муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразователь-

ная школа» в с.Ту-

линовка Там-

бовского района 

392511, 
Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 
с.Тулиновка, 

ул.Советская, 
д.66 

Физкультурно-

спортивная 
 

214,58 

18. 15 Филиал муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразователь

наяшкола» в 

с.Б.Липовица 

Тамбовского 

района 

392521, 
Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 
с.Б.Липовица, 

ул.Советская,    

д.89 

Физкультурно-

спортивная 
 

160,935 

19. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Комсомольская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Тамбовского 

района 

392543, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

п.Комсомолец, 

пер.Спортивный, 

д.1 

Техническая 495,54 

20. 30 Муниципальное 

бюджетное  обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 3 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов» 

города Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 

ул.9 Пятилетки, 
д.5а 

Техническая 991,08 

12 социально-

педагогическая 

204,30 

20 физкультурно-

спортивная 
214,58 

15 туристско-

краеведческая 
228,45 

21. 10 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное об-

разовательное 

393190, 

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 

Техническая 330,36 



1 2 3 4 5 6 

учреждение 

Центр развития 

ребенка – детский 

сад «Солнышко» 

города Котовска 

ул.Профсоюзная, 

д.9 

 

22. 12 Филиал муници-

пального бюджет-

ного дошкольного 

образовательного 

учреждения дет-

ского сада № 3 

«Сказка» детский 

сад «Берёзка» го-

рода Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 
ул.Котовского, 

д.33 
 

Социально-

педагогическая 
204,30 

23. 12 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение детский 

сад № 14 

«Красная 

шапочка» города 

Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 
проезд Кирова, 

д.4а 

 

Социально-

педагогическая 
204,30 

12 техническая 396,432 

24. 15 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Детско-юно-

шеская 

спортивная школа 
№ 2» 

города Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 

ул.Октябрьская, 

д.13 
 

Физкультурно-

спортивная 
160,94 

25. 30 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования «Дом 

детского 

творчества города 

Рассказово» 

города Рассказово 

393250, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 

ул.Советская, 

д.25   

Туристско-

краеведческая 

456,90 

45 естественно-

научная 

859,455 

26. 30 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Станция юных 

техников» города 

Рассказово 

393255, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 

ул.Советская, 

д.83 

Техническая 991,08 

27. 20 Муниципальное 

бюджетное учре-

393250, 

Тамбовская 

Физкультурно - 

спортивная 
214,58 



1 2 3 4 5 6 

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Детско-юно-

шеская 

спортивная школа 

города 

Рассказово» 

города Рассказово 

область, 

г.Рассказово, 

ул.Аптекарская, 

д.2А 

28. 45 Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение «Ли-

цей №14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской Фе-

дерации 

А.М.Кузьмина» 

города Тамбова 

392032, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 
ул.Мичуринская, 

д.112В 

Техническая 1486,62 

15 естественно-

научная 
286,49 

29. 20 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Детско-юноше-

ская спортивная 

школа №8» 

города Тамбова 

392036, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 

ул.Полынковская 

д.47 

Физкультурно-

спортивная 
214,58 

30. 15 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Ддетско-юноше-

ская спортивная 

школа едино-

борств №3» 

города Тамбова 

392021, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 
ул.С.Лазо, д.18 

Физкультурно-

спортивная 

160,94 

31. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №1» 

города Кирсанова 

Юридический 

адрес: 

Тамбовская 

область, 
г.Кирсанов, 
ул.50 лет Победы, 
д.27-а; 

фактический 

адрес: 

Тамбовская 

область, 
г.Кирсанов, 
ул.Пушкинская, 

Техническая 660,72 

20 физкультурно-

спортивная 

214,58 
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д.29 

32. 80 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юно-

шеская 

спортивная 

школа» города 

Уварово 

393460, 

Тамбовская 

область, 

г.Уварово, 

переулок 

Первомайский, 

д.4 

Физкультурно-

спортивная 
858,32 

33. 12 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл» 
города Уварово 

393460, 

Тамбовская 

область, 

г.Уварово, 

ул.Шоссейная, 

д.1 

Техническая 396,43 

15 туристско-

краеведческая 

228,45 

34. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №1 (с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов)» горо-

да Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 
ул.Лотикова, 

д.52 

Техническая 991,08 

35. 15 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-

тельное учрежде-

ние 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 2 имени 

Героя 
Советского Союза 

Н.И.Бореева» го-

рода Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 
ул.Гибнера, д.13 

Техническая 495,54 

36. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «На-

чальная школа 

393950, 

Тамбовская 

область, 
г.Моршанск, 
ул. Южная, д.54 

Техническая 495,54 

15 художественная 201,96 
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№ 5» города Мор-

шанска 

37. 15 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

комбинирован-

ного вида № 6 

«Рябинка» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Карла Маркса, 

д.23 

Техническая 495,54 

38. 30 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

общеразвиваю-

щего вида с прио-

ритетным осуще-

ствлением 

деятельности по 

социально-

личностному раз-

витию детей № 9 

«Золотой улей» 

города 

Моршанска 

 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Красная, д.27 

Техническая 991,08 

10 физкультурно-

спортивная 

107,29 

39. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №3» 

города 

Моршанска   

393950, 

Тамбовская 

область, 
г.Моршанск, 

ул.Пионерская, 

д.38 

Естественно-

научная 
572,97 

40. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Гимназия» 

города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Дзержинского,

д.22 

Естественно-

научная 
286,49 

41. 10 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

Красная 

площадь, д.16 

Физкультурно-

спортивная 

107,29 
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комбинирован-

ного вида № 2 

«Березка» города 

Моршанска 

42. 20 Муниципальное 

бюджетное  об-

разовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеская спор-

тивная школа» го-

рода Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Ленина, д.2 

Физкультурно-

спортивная 

214,58 

43. 20 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр допол-

нительного 

образования для 

детей» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

Октябрьская 

площадь, д.11 

Художественная 269,28 

15 социально-

педагогическая 
255,38 

44. 15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 
города Мичу-

ринска 

393760, 

Тамбовская 

область, 
г.Мичуринск, 
ул.Советская, 

д.319 

Социально-

педагогическая 
255,38 

15 художественная 201,96 

45. 20 Тамбовское об-

ластное государ-

ственное бюджет-

ное образователь-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Об-

ластная детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

392000, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 

ул.Володарского, 

д.7 

Физкультурно-

спортивная 

214,58 

ИТОГО 45 объектов, 1452 новых места, 30374,564 тыс. руб. 
  

 

 

 



                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Концепции создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Сведения об организациях, 

на базе которых планируется создание новых мест 

дополнительного образования детей в Тамбовской области 

 
№ Наименование 

организации, на базе 

которой создаются 

новые места 

Площадь 

помещений 
 

Техническое 

состояние 
 

Информация 

о 

собственнике 
 

Территори-

альная 

доступность 

для 

населения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное бюд-

жетное общеобразователь-

ное учреждение «Жердев-

ская средняя обще-

образовательная школа» 

Жердевского района   

192 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

2. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Жердевского 

района   

384 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

3. Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного образования 

«Жердевский дом 

детского творчества» 

Жердевского района   

288 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

4. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Уваров-

щинская средняя обще-

образовательная школа» 

Кирсановского района   

355 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

5. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Стаевская средняя об-

щеобразовательная 

школа» Мичуринского 

района   

68 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

6. Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

85 кв.м Требуется 

текущий 

Муниципаль-

ная собствен-

Транспортная 

и пешеходная 



нительного образования 

«Спортивная школа 

Рассказовского района» 

Тамбовского района   

ремонт ность доступность 

7. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества Рассказовского 

района»   

54 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

8. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Платоновская средняя 

общеобразовательная 

школа Рассказовского 

района   

125 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

9. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная 

школа Рассказовского 

района   

85 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

10. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Сосновский 

районный центр детского 

творчества» Сосновского 

района   

144 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

11. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 Сосновского 

района   

72 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

12. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 Сосновского 

района   

342,5 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

13. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Большекуликовская 

средняя общеобразо-

вательная школа Мор-

шанского района   

56 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



14. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Устьинская средняя 

общеобразовательная 

школа Моршанского 

района   

45,8 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

15. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сокольниковская средняя 

общеобразовательная 

школа Моршанского 

района   

106 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

16. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района   

65,6 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

17. Филиал муниципального 

бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразовательнаяш-

кола» в с.Тулиновка 

Тамбовского района   

360,3 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

18. Филиал муниципального 

бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразовательнаяш-

кола» в с.Б.Липовица 

Тамбовского района   

264 кв.м, 
стадион 

1800 кв.м 
 

 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

19. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная 

школа» Тамбовского 

района   

50,9 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

20. Муниципальное бюд-

жетное  общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа  № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

города Котовска   

50 кв.м   Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



21. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Солнышко» города 

Котовска   

40 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

22. Филиал муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 3 «Сказка» детский сад 

«Берёзка» 

города Котовска   

44 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

23. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение детский сад    № 

14 «Красная шапочка» 

города Котовска   

50 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

24. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2» 

города Котовска   

Стадион 

7700 кв.м 
Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

25. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Дом детского 

творчества города 

Рассказово» 
города Рассказово   

321 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

26. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Станция юных 

техников» 
города Рассказово   

37,8 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

27. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа города Рассказово» 

города Рассказово   

Стадион 
7700 кв.м 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



28. Муниципальное авто-

номное общеобразо-

вательное учреждение 

«Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» 
города Тамбова 

260 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

29. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №8» 
города Тамбова   

2140 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

30. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа единоборств №3» 

города Тамбова   

145 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

31. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

города Кирсанова   

118 кв.м, 

спортивные 

залы 

442,2 кв.м 
  

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

32. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» города Уварово   

2210,2 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

33. Муниципальная бюд-

жетная образовательная 

организация до-

полнительного об-

разования «Детский 

образовательно-оздо-

ровительный Центр 

«Кристалл» 

города Уварово   

170,4 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

34. Муниципальное бюд-

жетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Средняя об-

щеобразовательная школа 

№1 (с углубленным 

изучением отдельных 

предметов)» города Мор-

шанска   

60 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



35. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа  № 2 

имени Героя 
Советского Союза 

Н.И.Бореева» 

города Моршанска   

62 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

36. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Начальная школа 
№ 5» 
города Моршанска   

42,1 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

37. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

6 «Рябинка» города 

Моршанска   

33 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

38. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному развитию 

детей № 9 «Золотой улей» 

города Моршанска   

186 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

39. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

города Моршанска   

123 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

40. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Гимназия» города 

Моршанска   

146,1 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

41. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

2 «Березка» города 

Моршанска   

60 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

42. Муниципальное бюд- Ледовая Требуется Муниципаль- Транспортная 



жетное  образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 
города Моршанска   

арена 

3889,8 кв.м   

текущий 

ремонт 

ная собствен-

ность 

и пешеходная 

доступность 

43. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Центр до-

полнительного об-

разования для детей» 

города Моршанска   

172,4 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

44. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Центр 

детского творчества» 
города Мичуринска 

104 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

45. Тамбовское областное 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

288 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Государ-ствен-

ная соб-

ственность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Таблица индикаторов 

 

№ Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, начиная 

с года 

получения 

субсидии 

Значение Тамбовской 

области на 2020* год 

(далее – ежегодно, 

не менее 

установленного 

минимального 

значения) 

1 2 3 4 

1. Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся за 

счёт средств бюджетов 

субъекта Российской 

Федерации и (или) местных 

бюджетов по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе новых мест 

(человек в год) 

3557 3557 

 

2. Доля отдельных групп 

сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение 

квалификации по программам 

(курсам, модулям) 

  

2.1. педагогические работники, в 

том числе наставники без 

педагогического образования, 

% 

100 100 

2.2. руководители, % 100 100 

2.3. Привлекаемые специалисты 

(наставники), в том числе из 

предприятий реального сектора 

экономики, образовательные 

волонтёры и др., % 

100 100 

3. 

 

 

Участие в региональных этапах 

всероссийских и 

международных мероприятий 

различной направленности, в 

которых примут участие 

 

 

 

 

 

 

 



обучающиеся на новых местах 

3.1. число мероприятий (ед. в год) 20 20 

3.2. в них участников (человек в 

год) 

1780 1780 

 

* Все даты корректируются по итогам отбора. 

 
 


