


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  
Мурманской области 
от  06.03.2020 № 40-РП 

 
 

Положение о Региональном межведомственном совете 
 по внедрению и реализации Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей в Мурманской области  

 
1. Формирование и обеспечение деятельности Регионального 

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей в 
Мурманской области (далее – Межведомственный совет) осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей» в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 18.03.2019 № 3, распоряжением Правительства Мурманской 
области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей 
Мурманской области». 

2. Межведомственный совет является коллегиальным 
совещательным органом, созданным с целью организации межведомственного 
и межуровневого взаимодействия в региональной системе дополнительного 
образования, координации действий по внедрению Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей в Мурманской 
области, в том числе системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Мурманской области.  

3. В состав Межведомственного совета могут входить: 
- представители исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, 
культуры, спорта, финансов, экономического развития; 

- представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области; 

- педагоги, руководители научных организаций, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

-  представители общественных объединений и иных заинтересованных 
организаций. 

Состав Межведомственного совета является открытым. 
4. Задачами Межведомственного совета являются: 
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- определение приоритетных направлений дополнительных 
общеобразовательных программ; 

- выработка предложений по совместному использованию 
инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;  

- выработка предложений по распределению региональных средств и 
созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях Мурманской 
области в целях выравнивания доступности дополнительных 
общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании; 

- координация реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме;  

- разработка предложений по формированию параметров финансового 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме. 

5. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственного совета возлагается на Министерство 
образования и науки Мурманской области.  

 
________________________________ 

 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Мурманской области 
от  06.03.2020  № 40-РП 

 

 
Состав регионального межведомственного совета по внедрению и 

реализации Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Мурманской области 

 
Головина  
Анна Германовна 

- и.о. министра образования и науки 
Мурманской области (руководитель совета) 
 

Колесникова 
Татьяна Ивановна 

- главный специалист отдела дополнительного 
образования, воспитания и оздоровления 
Министерства образования и науки 
Мурманской области (секретарь совета) 

Члены совета: 

Асташенкова 
Светлана Васильевна 
 

- директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детская 
театральная школа города Мурманска (по 
согласованию) 

Бережняк  
Оксана Анатольевна 

- заместитель директора Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия» 
(по согласованию) 

Геско  
Евгения Викторовна 

- заместитель начальника управления 
финансирования социальной сферы 
Министерства финансов Мурманской области

Иванова  
Наталья Юрьевна 

- первый заместитель министра культуры 
Мурманской области 

Кательникова  
Светлана Сергеевна 

- заместитель главы администрации города 
Апатиты с подведомственной территорией (по 
согласованию) 

Крендюкова 
Марина Владимировна  

- педагог дополнительного образования 
Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр Кольского района 
Мурманской области, член Мурманского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации Всероссийское 
педагогическое собрание (по согласованию) 
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Кулаков 
Сергей Валентинович 
 
 
 

- директор Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (по согласованию) 

Лабенский 
Климент Климентьевич 
 

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Олимп» (по 
согласованию) 

Левченко 
Людмила Михайловна 

- заместитель главы администрации города 
Мурманска (по согласованию) 

Лящук 
Татьяна Владимировна 

- первый заместитель министра 
экономического развития Мурманской 
области 

Марковина 
Наталья Петровна 

- заместитель министра спорта и молодёжной 
политики Мурманской области 

Нифакин 
Николай Николаевич 

- заместитель начальника Управления 
образования   администрации города Апатиты 
(по согласованию) 

Соболева 
Елена Владимировна 

- начальник отдела планирования и 
финансирования социальной сферы 
управления финансов администрации города 
Мурманска (по согласованию) 

Телегина 
Ирина Георгиевна 
 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Дриада»,  ЗАТО Александровск 
(по согласованию) 

Цыганкова 
Елена Валерьевна 

- председатель региональной общественной 
организации людей с диабетом «Диа-Север» 
(по согласованию) 

Чаплыгин 
Иван Андреевич 

- начальник отдела бюджетного процесса и 
экономического анализа Министерства 
образования и науки Мурманской области 

Чебелева  
Галина Юрьевна 

- начальник управления образования 
администрации ЗАТО Александровск (по 
согласованию) 

_________________ 
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