
П Р О Т О К О Л 
заседания Межведомственного Совета по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» у заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) С.В. Местникова 

г. Якутск 
 

[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP]                           

 
Присутствовали: (по списку) 
 
 
 

Повестка: 
 
1. Об особенностях развития системы дополнительного образования 

детей в Республике Саха (Якутия). 
2. О Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования. 
 
Обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 
 

1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(Сивцев М.П.): 

1.1. Утвердить ведомственным актом мобильную рабочую группу по 
реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на базе Регионального модельного центра - ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные 
якутяне». 

Срок – до 31 августа.2021 г.   
1.2. Подготовить очередное заседание Межведомственного совета по 

внедрению и реализации Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования в Республике Саха (Якутия). 

Срок – до 10 ноября 2021 г. 
1.3. совместно  с  муниципальным районом «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (Винокуров С.Н.),  муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» (Щегельняк Р.М.), городским округом «город 
Якутск» (Григорьев Е.Н.) подготовить совещания по вопросу реализации 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Срок – до 1 ноября 2021 г. 
1.4. совместно муниципальным образованием «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия) (Слепцов Ю.И.),  муниципальным районом 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (Иринеев О.В.) подготовить 



выездное совещания по вопросу реализации персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

1.5. Срок – до 1 ноября 2021 г. 
2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) совместно с Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) разработать 
комплекс мер по привлечению негосударственных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для взаимодействия в 
Навигаторе дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия).  

Срок – до 1 октября 2021 г. 
3. Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха 

(Якутия) (Григорьев И.Ю.) обеспечить 100% внесение данных по охвату детей 
дополнительным образованием и спортивной подготовки в Навигатор 
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 1 ноября 2021 г.  
4. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (Куприянов Ю.С.) изучить опыт Белгородской, Амурской, 
Ленинградской областей и Забайкальского края по включению учреждений 
культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в 
региональные навигаторы дополнительного образования детей и внести 
дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые детскими 
школами искусств (по видам искусств) в региональный навигатор дополнительного 
образования детей Республики Саха (Якутия) для обеспечения доступа граждан ко 
всем реализуемым на территории Республики Саха (Якутия) дополнительным 
общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

5. Срок – до 1 октября 2021 г. 
6. ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» (Васильева В.А.) подготовить выступление на очередном заседании 
Межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) о 
лучших практиках дополнительного образования детей, о включении в Навигатор 
мероприятий и проектов, в том числе по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 

Срок – до 10 ноября 2021 г.  
7. Городскому округу «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) обеспечить 

100% внесение данных по охвату детей дополнительным образованием в Навигатор 
дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) по дошкольным 
учреждениям, общеобразовательным организациям и учреждениям 
дополнительного образования детей.  

Срок – до 1 октября 2021 г.  
8. Муниципальному району «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) (Винокуров С.Н.), Муниципальному образованию «Намский 
улус» Республики Саха (Якутия) (Слепцов Ю.И.),  Муниципальному 



образованию «Нерюнгринский район» (Щегельняк Р.М.), Муниципальному 
району «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (Иринееву О.В.), 
городскому округу «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) разработать нормативно-
правовые акты, внести изменения в местные бюджеты и внедрить 
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.  

Срок – до 1 октября 2021 г. 
9. Муниципальному образованию «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (Юзмухаметов Р.Н.) продолжить реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

Срок – постоянно. 
10. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
10.1. Обеспечить внесение всех дополнительных общеобразовательных 

программ, создание личного кабинета обучающихся и руководителей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в Навигаторе дополнительного 
образования детей. 

 Срок 01 октября 2021 г.  
10.2. Организовать прохождение профориентационного тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций на платформе Навигатора 
дополнительного образования детей. 

 Срок 15 октября 2021 г.  
10.3. Организовать зачисление/отчисление обучающихся на дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронной цифровой подписи. 
 Срок - 31 декабря 2021 г. 
 
 
 
 
 

 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 

[SIGNERSTAMP1] 

С.В. Местников 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
совещания Межведомственного Совета по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» у заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) С.В. Местникова 

 

1 Местников С.В.  
 

заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия), председатель; 

2 Тихонов В.И. заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя; 

3 Иванова Т.И. главный специалист отдела воспитания 
и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), секретарь; 

4 Яшина О.А. руководитель отдела воспитания и 
дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия); 

5 Васильева В.А. директор государственного 
автономного нетипового 
образовательного учреждения 
«Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» – Регионального 
модельного центра дополнительного 
образования Республики Саха 
(Якутия); 

6 Николаева В.В. главный специалист отдела по 
управлению и прогнозированию 
молодёжной политики Министерства 
по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха 
(Якутия); 

7 Костин А.А. руководитель федеральной экспертной 
группы по внедрению целевой модели 
дополнительного образования детей; 

8 Лебедева Т.И. заместитель министра экономики 
Республики Саха (Якутия); 

9 Никонова О.П. заместитель министра финансов 
Республики Саха (Якутия); 



10 Павлов В.К. ректор государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Республики Саха (Якутия) 
«Малая академия наук Республики 
Саха (Якутия)»; 

11 Прокопьев М.М. заместитель министра 
предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия); 

12 Силина М.В. заместитель министра культуры и 
духовного развития Республики Саха 
(Якутия); 

13 Спиридонов Л.Н. первый заместитель министра по 
физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия); 

14 Соловьева И.Х. Начальник отдела общего образования 
и мониторинга Управления 
образования Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия). 

15 Степанова Н.Р. заместитель главы по социальным 
вопросам Окружной администрации 
города Якутска ; 

16 Уваров Д.А. и.о. заместителя главы по социальным 
вопросам муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха 
(Якутия);  

 

 

 

________


