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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным за оном Российс ой Федерации
«Об образовании в Российс ой Федерации» полномочиям ор анов местно-
о само правления м ниципальных районов и ородс их о р ов по решению
вопросов местно о значения в сфере образования относится ор анизация
предоставления дополнительно о образования детей в м ниципальных обра-
зовательных ор анизациях. Большая часть ор анизаций дополнительно о
образования в стране – м ниципальные бюджетные ор анизации.

И поэтом в рам ах внедрения Целевой модели развития ре иональных
систем дополнительно о образования детей – одно о из мероприятий феде-
рально о прое та «Успех аждо о ребён а» Национально о прое та «Образо-
вание» с щественным и а т альным механизмом выст пает внедрение новых
ор анизационно- правленчес их механизмов именно на м ниципальном
ровне.
Одним из лючевых механизмов, обеспечивающим внедрение Целевой

модели, является создание м ниципальных опорных центров.
М ниципальный опорный центр дополнительно о образования детей –

ор анизация (стр т рное подразделение ор анизации), наделённая право-
вым а том ор ана местно о само правления ф н циями по ор анизаци-
онном , методичес ом и аналитичес ом сопровождению и мониторин
развития системы дополнительно о образования детей на территории соот-
ветств юще о м ниципально о образования.

Паспорт федерально о прое та «Успех аждо о ребён а» содержит
важный целевой по азатель рез льтата федерально о прое та, достижение
оторо о планир ется 2024 од : «Во всех с бъе тах Российс ой Федерации
внедрена целевая модель развития ре иональных систем дополнительно о
образования детей».

К начал 2021 ода новый опыт создания м ниципальных опорных центров
дополнительно о образования детей сложился в 57 с бъе тах Российс ой
Федерации, внедривших целев ю модель. Одним из та их ре ионов стала
Омс ая область.

Данный спецвып с представляет ре иональный опыт Омс ой области,
оторый обобщён и под отовлен р оводителем ре ионально о модельно о
центра дополнительно о образования детей Омс ой области, дире тором
бюджетно о чреждения Омс ой области дополнительно о образования «Центр
д ховно-нравственно о воспитания «Исто » – Б р ером Ви тором Ви то-
ровичем.

О.В. Гончарова, Л.С. Львова
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ��ОПЫТ��И��ПРАКТИКА��СОЗДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ� � ОПОРНЫХ� � ЦЕНТРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ
В��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ

БУРГЕР�В.В.,�дире�тор�бюджетноо��чреждения

дополнительноо�образования�Омс�ой�области

«Центр�д�ховно-нравственноо� воспитания� «Исто�»,

р��оводитель�Реиональноо�модельноо�центра

дополнительноо�образования�детей�Омс�ой�области

Масштабностьзадач,�оторыесе$однястоятврам�ахреализациифеде-

рально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та«Образо-

вание»передм�ниципальнымиопорнымицентрамидополнительно$ообра-

зованиядетей(далее–МОЦ),собственноиопределилазначимостьданных

центров �а� �лючевой стр��т�ры по внедрениюЦелевоймодели развития

ре$иональныхсистемдополнительно$ообразованиядетей(далее–Целевая

модель)нам�ниципальном�ровне.

Выстраиваяобщиеподходы�прое�тированиюдеятельностиМОЦпофор-

мированиюстр��т�рно-ф�н�циональноймодели �правления сферойдопол-

нительно$о образования нам�ниципальном �ровне,мы исходили из дв�х

принципов:

1. МОЦ–эторе$иональныймодельныйцентрдополнительно$ообразо-

ваниядетей(далее–РМЦ)м�ниципально$о�ровня,т.е.ф�н�ционалироль

МОЦвовнедренииЦелевоймодели–этоф�н�ционалирольРМЦ,о$рани-

ченныетерриториейм�ниципалитета.

2. РМЦвыполняет рольментора в отношенияМОЦпо сопровождению

деятельностиМОЦ.

Исходяизданныхпринциповистроиласьвдальнейшемработапосозда-

ниюМОЦ.Стр��т�рированноеёможнопредставить�а�ал$оритмпоша$овых

действийРМЦпосопровождению.

Ша�� первый.�Формирование�бюджета� с� �чётом� введения�штатных

единиц� специалистов�МОЦ

Приформированиибюджетанаэтапесо$ласованиябюджетныхрасходов

м�ниципалитетамМинистерствомобразованияОмс�ой области были пре-

д�смотреныдополнительныефинансовыесредстванаобеспечениедеятель-

ностиМОЦ.Быливыделеныдополнительныестав�иметодистовдляобразо-

вательныхор$анизаций,набазе�оторых,со$ласно�он��рснойдо��ментации,

предпола$алось создатьМОЦы.В данном сл�чае это с�орее особенность

наше$оре$иона,анеобщаятенденция.
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ВАЖНО:вм�ниципалитетахдолженбытьпред�смотренсоответств�-

ющийвидм�ниципальнойработыивнесенысоответств�ющиеизме-

нениявм�ниципальныезадания,еслиранеета�аядеятельностьор$а-

низациями,набазе�оторыхсоздаётсяМОЦ,неос�ществлялась.

Расчёт�оличестваштатныхединицос�ществлялсяпочисл�детейввоз-

растеот5до18лет,проживающихнатерриториим�ниципалитетасо$ласно

статистичес�им данным. Та�им образом, создаётся �оманда людей, для

�оторых внедрениеЦелевоймодели на м�ниципальном �ровне является

ф�н�ционалом,ане«до$р�з�ой»�основнойработе.Именнота�аястр��т�ра,

обеспеченнаяреальнымфинансированием,позволиланамбеззатр�днений

пройти одн� из �онтрольных задач на портале «Информационно-�омм�ни-

�ационнаясреда.ПорталсопровождениявнедренияЦелевоймоделидопол-

нительно$ообразованиядетейв2020$од�».

ВОмс�ойобластидляМОЦовизре$ионально$оперечняработповид�

деятельности «образование» была ре�омендована работа «Ос�ществление

�онс�льтационныхиметодичес�их�сл�$».

Рез�льтат� перво$оша$а –формированиештатно$о расписанияМОЦ

ипоявление$р�ппылиц,для�оторыхвнедрениеЦелевоймоделиявляется

ф�н�ционалом.

Ша�� второй.� Создание�МОЦ� и� выстраивание� межведомственно�о

и�меж�ровнево�о� взаимодействия

На данном этапе, исходя из принятых нами подходов прое�тирования

деятельностиМОЦ,былиос�ществленыслед�ющиедействия.Вадреср��о-

водителейм�ниципальных ор$анов �правления образованием РМЦ было

направлено информационное письмо (приложение 1) о необходимости

созданияМОЦов. Приложением � информационном� письм� стал прое�т

м�ниципально$онормативно$оправо$оа�таосозданииМОЦипрое�тполо-

женияоМОЦ.Установлены�он�ретныесро�иобязательнойобратнойсвязи,

�отораяза�лючаласьвнаправлениивадресРМЦ�опийм�ниципальныхНПА

осозданииМОЦ.

ВАЖНО: на начальном этапе введения в прое�тширо�о$о �р�$а

соисполнителей�становитьобратн�ювзаимосвязь.

Именнонаначальномэтапесоздаваемый�а�с�щностьРМЦимеет�ни-

�альн�ювозможностьдляформированиясистемыоперативно$омежведом-

ственно$оимеж�ровнево$овзаимодействия.

В� рез�льтате «прохождения» второ$оша$а нам�ниципальном �ровне

создаётсяс�щность,соответств�ющаязадачамвнедренияЦелевоймодели,

!

!



7

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2021

ивыстраиваетсямежведомственноеимеж�ровневоевзаимодействиемежд�

ре$иональной и м�ниципальной системами �правления дополнительным

образованием.

Ша�� третий.�В	лючение�МОЦ� в� прохождение� 	онтрольных� задач

на�Портале�сопровождения�внедрения�Целевой�модели

СозданиеМОЦв2020$од�являлось�онтрольнойзадачей,�отор�юнеоб-

ходимо было выполнить на портале «Информационно-�омм�ни�ационная

среда.ПорталсопровождениявнедренияЦелевоймоделидополнительно$о

образованиядетейв2020$од�».Поэтом�важнойсоставляющейдеятельно-

стиРМЦявляетсясопровождением�ниципалитетов,МОЦприпрохождении

�онтрольныхзадачнапорталеИКС.

В данном сл�чае нами было избрано ст�пенчатое прохождение задач:

м�ниципалитеты самостоятельно за$р�жалиматериалы,РМЦсо$ласовывал

ихитоль�опослеэто$оматериалыпост�паливУК«Просвещение».

ВАЖНО: часть полномочий по исполнению �онтрольных задач

деле$ироватьна�ровеньм�ниципалитета(присоблюдениипринципа

сопровожденияРМЦдеятельностиМОЦ), для то$о чтобыповысить

степеньихответственности.

В преддверии наст�пления даты исполнения �онтрольной задачи РМЦ

�а�ментор направлял в адресм�ниципалитетов письма о необходимости

за$р�з�иматериаловспоша$овойинстр��цией(приложение2):

1) если должны были за$р�жаться �опиим�ниципальных нормативных

правовыха�тов,тоРМЦнаправлялпереченьта�ихНПА;

2) еслим�ниципалитетдолженбыл за$р�зитьинформационн�юсправ��

илиотчёт,тоРМЦнаправлялшаблонданно$одо��мента.

Рез�льтатом третье$оша$а является признание �лючевой ролиМОЦ

по внедрениюЦелевой модели на м�ниципальном �ровне и повышение

ответственностиспециалистовМОЦ.

Ша��четвёртый.�Планирование�деятельности�МОЦ

Для ор$анизациидеятельностиМОЦРМЦпод$отовил примерныйПлан

деятельностиМОЦнате��щий$одиплановыйпериод(приложение3),син-

хронизированныйпоре$ион�всоответствиисзадачамивнедренияЦелевой

модели.

Почем� та�ой подход очень важен. В образовательных ор$анизациях

м�ниципалитетов сложилась своя индивид�альная система планирования,

и разныеподходымо$�т отрицательно влиять надостижениеобщихцелей

и задач, выстраивание единой системы �правления внедрениемЦелевой

модели.

!
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ВАЖНО:синхронизироватьдеятельностьМОЦповыполнениюодно-

типныхзадач,ориентированныхнапландеятельностиРМЦ.

Рез�льтатчетвёрто$оша$а–синхронизациядеятельностиМОЦ,ориен-

тированнаянапландеятельностиРМЦ.

Ша�� пятый.�Определение�ф�н	циональных� обязанностей� специа-

листов�МОЦ

Продолжаядеятельностьпоор$анизациисистемно$оф�н�ционирования

МОЦ,РМЦразработалдлям�ниципалитетовпримерн�юдолжностн�юинст-

р��циюметодиста(приложение4).

Присоставлениипримернойдолжностнойинстр��цииспециалистыРМЦ

исходилиизтехжепозиций:МОЦ–этоРМЦм�ниципально$о�ровня;мето-

дистМОЦ–этоотдельнаяштатнаяединица,ане«до$р�з�а»�жеработающе-

м�методист�(специалист�).

Исходяизвышеизложенныхподходов,примернаядолжностнаяинстр��-

цияметодистаМОЦформироваласьиздв�хсоставляющих:

–первая: профессиональныйстандарт «Педа$о$дополнительно$ообра-

зованиядетейивзрослых»,обобщённаятр�доваяф�н�ция«ор$анизационно-

методичес�оеобеспечениереализациидополнительныхобщеобразователь-

ныхпро$рамм»–собственнооднотипныйф�н�ционалдлявсехметодистов

системыДОД;

–вторая:ф�н�ционалМОЦ,за�реплённыйвположенииоМОЦм�ници-

пальнымнормативнымправовыма�том.

ВАЖНО:даннаяпримернаядолжностнаяинстр��цияможетидолжна

быть «индивид�ализирована» под �он�ретные �словия отдельно

взято$оМОЦ,�оличестваштатныхединицМОЦит.п.

В�рез�льтатепоито$ампято$оша$амыимеемвналичиивштатеМОЦ

специалистов,ф�н�ционал�оторыхориентированнаЦелев�юмодель.

Ша��шестой.�Формализация�взаимоотношений�РМЦ�и�МОЦ

Важнойединицейформированияор$анизационно-�правленчес�ойсистемы

являетсяформализацияотношениймежд�РМЦиМОЦ.

Межд�РМЦиМОЦза�люченосо$лашениеосотр�дничестве(приложение

5), направленное на создание �словийдля обеспечения вОмс�ойобласти

системы взаимодействия в сфере дополнительно$о образования детей по

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных

общеобразовательныхпро$раммразличнойнаправленностидлядетей.

!

!
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ВАЖНО:неотъемлемойчастьюсо$лашенияосотр�дничестведолжен

статьмониторин$деятельностиМОЦ.

Мониторин$ позволяет отслеживать эффе�тивность деятельностим�ни-

ципалитета, �орре�тировать деятельностьМОЦ, выстраивать ре$иональные

рейтин$иэффе�тивностидеятельностим�ниципалитетов.Врам�ахмонито-

рин$аМОЦ представляет отчёт о своей деятельности по �становленным

формам вРМЦежемесячнодо 5 числамесяца, след�юще$о за отчётным,

наосновепо�азателейи�ритериевэффе�тивности.

ОсобенностьюсодержанияотчётоводеятельностиМОЦявляетсяв�люче-

ниевотчётпо�азателейвыполнениясо$лашенияореализациире$ионально-

$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а», за�лючённо$омежд�Министерством

образованияОмс�ойобластиим�ниципалитетами,�оторое,всвоюочередь,

в�лючало по�азатели, достижение �оторыхбыло определено со$лашением

межд�ре$иономиМинистерствомпросвещенияРФ.

В�рез�льтатевре$ионесформированисполнительныймеханизмре$ио-

нальной ор$анизационно-�правленчес�ой системы внедрения Целевой

модели.

Ша��седьмой.�Формирование�единых�«видения,�миссии,�ценностей»

при� внедрении�Целевой�модели� на� всех� �ровнях� системы� дополни-

тельно�о� образования

Врам�ахреализациипрое�танафедеральном�ровнеразработанединый

фирменныйстильвчасти�асающейсяРМЦ.Сцельюформированиясообще-

стваединомышленни�ов,втомчислеипоформальном�(виз�альном�)при-

зна��мыв�лючиливединыйфирменныйстильиМОЦы.РМЦбылиразрабо-

таныло$отипыМОЦ(приложение6),�оторыесоответств�ютбренд-б���РМЦ

и�рат�иере�омендациипоиспользованиюло$отипа.

ВАЖНО:систематичес�оеповсеместноеиспользование«м�ниципаль-

ныхэлементов»фирменно$остиля.

В целях обеспечения едино$о подхода � прое�тированию, созданию,

содержаниюиведениюсайтовМОЦвинформационно-теле�омм�ни�ацион-

ной сети «Интернет» РМЦ под$отовлены соответств�ющиеметодичес�ие

ре�омендации (приложение 7), содержащиере�омендации по использова-

ниюфирменно$остиля,переченьобязательныхразделовиихсодержание.

Рез�льтатом «прохождения» седьмо$оша$а являетсяформирование

�омандына основе единых «видения,миссии, ценностей», в том числе по

формальном� (виз�альном�) призна��, обеспечение �знаваемостиМОЦ�а�

стр��т�рно-ф�н�циональнойединицыре$иональной�оманды.

!

!
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Приложение	1

ПРИМЕР��ИНФОРМАЦИОННОГО��ПИСЬМА
РМЦ��ДОД��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ��О��СОЗДАНИИ��МОЦ,

ПРОЕКТ��НОРМАТИВНОГО��ПРАВОВОГО�АКТ�О�СОЗДАНИИ�МОЦ
И��ПРИМЕРНОЕ��ПОЛОЖЕНИЕ��О��МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОПОРНОМ��ЦЕНТРЕ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ

____________№________

О�создании�м�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования�детей,

�тверждении�положения�о�МОЦ

Уважаемые�олле$и!

Вцеляхреализациимероприятийре$ионально$опрое�та,обеспечиваю-

ще$одостижениецелей,по�азателейирез�льтатовфедерально$опрое�та

«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та«Образование»,�тверждён-

но$о прото�оломпрезиди�маСовета приПрезидентеРоссийс�ойФедера-

циипострате$ичес�ом�развитиюинациональнымпрое�тамот14де�абря

2018$ода№16,втомчислерез�льтата1.13федерально$опрое�та«Вовсех

с�бъе�тахРоссийс�ойФедерациивнедренацелеваямодельразвитияре$ио-

нальныхсистемдополнительно$ообразованиядетей»,наоснованиипри�аза

МинистерствапросвещенияРоссийс�ойФедерацииот03.09.2019№467«Об

�твержденииЦелевоймоделиразвитияре$иональныхсистемдополнитель-

но$о образованиядетей», в соответствии с распоряжениемПравительства

Омс�ойобластиот27.06.2019№119-рп «Омерахпореализациицелевой

модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования

детейв2020–2022$одах»натерриторииОмс�ойобластив2020$од�внедря-

етсяцелеваямодельразвитияре$иональныхсистемдополнительно$ообра-

зованиядетей(далее–Целеваямодель).

Одним из направлений внедренияЦелевоймодели является создание

в�аждомм�ниципальномобразованииОмс�ойобластиМ�ниципальныхопор-

ныхцентровдополнительно$ообразованиядетей.

По пор�чениюМинистерства образованияОмс�ой области просим вас

инициировать создание в сро� до (��азать� сро�) м�ниципальных опорных

центровдополнительно$ообразованиядетей.Направляемвампрое�тм�ни-

ципально$онормативно$оправово$оа�та«Ом�ниципальномопорномцентре

дополнительно$о образования детейм�ниципально$о образованияОмс�ой

области(приложение).

Обращаем ваше внимание на то, чтом�ниципальные опорные центры

должныбытьсозданынабазеобразовательныхор$анизаций,перечень�ото-

Р��оводителям�м�ниципальных

ор�анов� �правления

образованием
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рых�тверждёнраспоряжениемПравительстваОмс�ойобластиот27.06.2019

№119-рп«Омерахпореализациицелевоймоделиразвитияре$иональной

системыдополнительно$ообразованиядетейв2020–2022$одах»(приложе-

ние5�основнымпринципамцелевоймоделиразвитияре$иональнойсисте-

мыдополнительно$ообразованияОмс�ойобласти).

Копиюнормативно-правово$оа�товосозданиим�ниципально$оопорно$о

центрадополнительно$ообразованиядетейнатерриториим�ниципально$о

образованияпросимнаправитьвРе$иональныймодельныйцентрдополни-

тельно$ообразованияОмс�ойобластинепозднее(��азать�сро�)поадрес�

эле�тронной почты: istok-rmc@omskportal.ru, ��азав в теме наименование

м�ниципально$о образования и содержание отправления (пример «N-с�ий

МР–М�ниципальныйопорныйцентр»)

Дире�торБУООДО«ЦДНВ«Исто�»,

р��оводительРМЦДОДОмс�ойобласти В.В.Б�р$ер

Приложение	��письм��РМЦ�ДОД

Омс�ой�области�«О�создании

м�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования�детей,

�тверждении�положения�о�МОЦ»

Администрация�(наименование)

м$ниципально)о�района�Омс+ой�области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________�20____�).�№�_____

«О�м$ниципальном�опорном�центре�дополнительно)о
образования�детей�(наименование�м	ниципально�о�образования)

Омс+ой�области»

Вцеляхреализациимероприятийре$ионально$опрое�та,обеспечиваю-

ще$одостижениецелей,по�азателейирез�льтатовфедерально$опрое�та

«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та«Образование»,�тверждён-

но$о прото�оломпрезиди�маСовета приПрезидентеРоссийс�ойФедера-

циипострате$ичес�ом�развитиюинациональнымпрое�тамот14де�абря

2018$ода№16,втомчислерез�льтата1.13федерально$опрое�та«Вовсех

с�бъе�тахРоссийс�ойФедерациивнедренацелеваямодельразвитияре$ио-

нальныхсистемдополнительно$ообразованиядетей»,наоснованиипри�аза

МинистерствапросвещенияРоссийс�ойФедерацииот3сентября2019$ода

№467 «Об �твержденииЦелевоймодели развития ре$иональных систем
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дополнительно
о� образования� детей»,� в� соответствии� с� распоряжением

Правительства�Омс�ой�области�от�27.06.2019�№�119-рп�«О�мерах�по�реали-

зации� целевой�модели� развития� ре
иональной� системы�дополнительно
о

образования�детей�в�2020–2022�
одах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.�Утвердить�положение�о�м&ниципальном�опорном�центре�дополнительно-


о� образования�детей�наименование� м	ниципально�о� образования�Омс�ой

области�со
ласно�приложению�1.

2.�Создать�м&ниципальный�опорный�центр�дополнительно
о�образования

детей�наименование� м	ниципально�о� образования�Омс�ой�области�на�базе

полное�наименование�со�ласно�	став	�м	ниципальной�образовательной�ор�а-

низации,�на�базе��оторой�создаётся�МОЦ.

3.�Определить� �оординатором�деятельности�м&ниципально
о� опорно
о

центра�дополнительно
о�образования�детей�наименование� м	ниципально�о

образования�Омс�ой�области�наименование�м	ниципально�о�ор�ана,�ос	ще-

ствляюще�о� 	правление� в� сфере� образования.

4.� Дире�тор&� полное� наименование� со�ласно� 	став	� м	ниципальной

образовательной� ор�анизации,� на� базе� �оторой� создаётся� МОЦ,�обеспечить

ф&н�ционирование�м&ниципально
о�опорно
о�центра�дополнительно
о�обра-

зования�детей�наименование�м	ниципально�о�образования�Омс�ой�области.

5.�Общем&�отдел&� администрации�наименование� м	ниципально�о� обра-

зования�Омс�ой�области�оп&бли�овать�настоящее�положение.

6.� Контроль� за� исполнением� настояще
о� постановления� возложить� на

заместителя�
лавы�администрации�фамилия� имя� отчество.

7.�Настоящее�постановление�вст&пает�в�сил&�со�дня�оп&бли�ования.

Глава�администрации

Приложение	 �� постановлению

администрации� наименование

мниципально�о	 образования

Омс�ой� области� от....................� №…..

ПОЛОЖЕНИЕ

о	м�ниципальном	опорном	центре	дополнительно�о

образования	детей	наименование�м	ниципально�о

образования�Омс�ой	области

1.� Общие� положения

1.1.�Настоящее�положение�определяет�порядо��создания,�цель,� задачи,

стр&�т&р&,�ф&н�ции�и�систем&�&правления�м&ниципально
о�опорно
о�центра

дополнительно
о�образования�детей�наименование�м	ниципально�о�образо-

вания�Омс�ой�области�(далее�–�МОЦ).
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1.2.�МОЦ�создаётся�в�рам�ах�реализации�ре
ионально
о�прое�та,�обеспе-

чивающе
о� достижение� целей,� по�азателей� и� рез&льтатов�федерально
о

прое�та� «Успех� �аждо
о� ребён�а»� национально
о� прое�та� «Образование»,

в�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Омс�ой�области�от�27�июня

2019�
ода�№�119-рп�«О�мерах�по�внедрению�целевой�модели�развития�ре
и-

ональной�системы�дополнительно
о�образования�детей�в�2020–2024�
одах»

на�территории�наименование�м	ниципально�о�образования�Омс�ой�области.

1.3.�Координатором�МОЦ�является�наименование� м	ниципально�о� ор�а-

на,� ос	ществляюще�о� 	правление� в� сфере� образования.

1.4.�МОЦ,� созданный� на� базе� полное� наименование� со�ласно� 	став	

м	ниципальной�образовательной�ор�анизации�на�базе��оторой�создаётся�МОЦ

является�ядром�системы�дополнительно
о�образования�детей�в�наименова-

ние� м	ниципально�о� образования�Омс�ой� области,� и� рес&рсным�центром,

обеспечивающим� со
ласованное� развитие� дополнительных� общеобразо-

вательных� про
рамм� для� детей� различной� направленности� (техничес�ой,

естественно-на&чной,�х&дожественной,�социально-педа
о
ичес�ой,�т&ристс�о-

�раеведчес�ой,�физ�&льт&рно-спортивной),� ос&ществляет� ор
анизационное,

методичес�ое�и�аналитичес�ое�сопровождение�и�мониторин
�развития�сис-

темы�дополнительно
о�образования�детей�в�наименование� м	ниципально�о

образования�Омс�ой�области.

1.5.�МОЦ�обеспечивает� эффе�тивное� взаимодействие� с� ре
иональным

модельным�центром�дополнительно
о�образования�детей�и�др&
ими� &част-

ни�ами� ре
ионально
о� прое�та,� обеспечивающе
о� достижение� целей,

по�азателей�и�рез&льтатов�федерально
о�прое�та�«Успех��аждо
о�ребён�а»

национально
о� прое�та� «Образование»� в� наименование� м	ниципально�о

образования�Омс�ой�области.

1.6.�МОЦ�в�своей�деятельности�р&�оводств&ется:

–�Федеральным�за�оном�от�29�де�абря�2012�
ода�№�273-ФЗ�«Об�образо-

вании�в�Российс�ой�Федерации»;

–�при�азом�Министерства�просвещения�Российс�ой�Федерации�от�03�сен-

тября�2019�
ода�№�467�«Об�&тверждении�Целевой�модели�развития�ре
ио-

нальных�систем�дополнительно
о�образования�детей»;

–�распоряжением�Правительства�Омс�ой�области�от�27�июня�2019�
ода

№�119-рп�«О�мерах�по�внедрению�целевой�модели�развития�ре
иональной

системы�дополнительно
о�образования�детей�в�2020–2024�
одах»;

–�Уставом�полное�наименование�со�ласно�	став	�м	ниципальной�образо-

вательной� ор�анизации,� на� базе� �оторой� создаётся� МОЦ;

–�настоящим�Положением.

1.7.�МОЦ�не� является�юридичес�им�лицом,� е
о�деятельность� не� влечёт

за�собой�изменений�типа�и�вида,�ор
анизационно-правовой�формы�полное

наименование�со�ласно�	став	�м	ниципальной�образовательной�ор�анизации,

на�базе��оторой�создаётся�МОЦ.
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2.�Цель�деятельности�МОЦ

2.1.ЦельюдеятельностиМОЦявляетсясоздание�словийдляобеспече-

ния внаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ой области эффе�-

тивнойсистемывзаимодействиявреализациисовременных,вариативныхи

востребованныхдополнительныхобщеобразовательныхпро$раммразличной

направленностидлядетей,обеспечивающейдостижениепо�азателейразви-

тия системыдополнительно$о образования детей, �становленных ��азами

ПрезидентаРоссийс�ойФедерации.

3.�Задачи�МОЦ

3.1.ЗадачамидеятельностиМОЦявляются:

–ос�ществлениеор$анизационной,методичес�ой,нормативно-правовой,

э�спертно-�онс�льтационнойподдерж�и�частни�овсистемывзаимодействия

всфередополнительно$ообразованиядетей;

–выявление,формированиеираспространениел�чшихпра�ти�реализа-

циисовременных,вариативныхивостребованныхдополнительныхобщеоб-

разовательныхпро$раммдлядетейразличныхнаправленностей;

–выявлениеинфрастр��т�рно$о,материально-техничес�о$ои�адрово$о

потенциала наименование�м�ниципальноо� образования�Омс�ой области

всистемедополнительно$ообразованиядетей;

–формированиеи распространениемоделей сетево$о взаимодействия

приреализацииобразовательныхпро$рамм;

–обеспечениеразвитияпрофессионально$омастерстваи�ровня�омпетен-

цийпеда$о$овидр�$их�частни�овсферыдополнительно$ообразованиядетей

натерриториинаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти;

–�частв�етвобеспечениеф�н�ционированияобщедост�пно$онави$ато-

равсистемедополнительно$ообразованиядетейвОмс�ойобласти,втом

числесодержательноенаполнением�ниципально$осе$ментовнави$атора;

– развитие системы �правления в сфередополнительно$о образования

детейсприменениемсовременныхор$анизационных,правовыхифинансово-

э�ономичес�ихмеханизмов �правленияи развитиямм�ниципальной систе-

мы, �читывающих демо$рафичес�ие, социально-э�ономичес�ие и социо-

��льт�рныеособенности�наименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ой

области,сиспользованиеммеханизмовнезависимойоцен�и;

– ор$анизационное,методичес�оеи аналитичес�ое содействием�ници-

пальным �чреждениям, реализ�ющимпро$раммыдополнительно$о образо-

вания;

–ор$анизационно-техничес�оеиметодичес�оесопровождениевнедрения

моделиперсонифицированно$офинансированиядополнительно$ообразова-

ниядетейвнаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти;

–создание�словийимеханизмовдлявыявления,сопровожденияипод-

держ�и одарённых детей на территории наименование� м�ниципальноо

образования�Омс�ойобласти.
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4.�Ф�н�ции�МОЦ

4.1.МОЦос�ществляетслед�ющиеф�н�ции:

–выполняетф�н�цииор$анизационной,методичес�ой,нормативно-пра-

вовой и э�спертно-�онс�льтационной поддерж�и в ре$иональной системе

дополнительно$о образования детей, обеспечивающей со$ласованное раз-

витиедополнительныхобщеобразовательныхпро$раммдлядетейразличной

направленности (техничес�ой, естественно-на�чной, х�дожественной, соци-

ально-педа$о$ичес�ой,т�ристс�о-�раеведчес�ой,физ��льт�рно-спортивной),

способств�етформированиюособеннойсоцио��льт�рнойсредысовремен-

но$оразвитиядополнительно$ообразованиядетейвнаименование�м�ници-

пальноо�образования�Омс�ойобласти;

– содейств�ет распространениюл�чших пра�ти� реализации современ-

ных,вариативныхивостребованныхдополнительныхобщеобразовательных

про$раммдлядетейразличныхнаправленностей;

–проводитвыявлениеианализл�чшихпра�ти�вОмс�ойобласти;предо-

ставляет информацию о выявленных л�чших пра�ти�ах в Ре$иональный

модельный центр дополнительно$о образования детей Омс�ой области

(далее–РМЦДОДОмс�ойобласти),способств�етихпродвижению;

–ос�ществляетвнедрениел�чшихпра�ти�,выявленныхвОмс�ойобла-

сти,ата�жел�чшихпра�ти�др�$ихс�бъе�товРоссийс�ойФедерации;

–обеспечиваетапробациюивнедрениевор$анизацияхдополнительно$о

образования детей разно�ровневых про$рамм, обеспечивающих пол�чение

детьми навы�ов и �мений озна�омительно$о, базово$о и �$л�блённо$о

�ровней;

–создаёт,апробир�етивнедряетмоделиобеспеченияравно$одост�па

� современным и вариативным дополнительным общеобразовательным

про$раммам;

– о�азывает ор$анизационно-методичес��ю поддерж�� по реализации

дополнительных общеобразовательных про$раммвм�ниципальных ор$ани-

зациях,реализ�ющихпро$раммыдополнительно$ообразования;

–обеспечиваетвзаимодействиемежд��частни�амире$ионально$опро-

е�та,обеспечивающе$одостижениецелей,по�азателейирез�льтатовфеде-

рально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та«Образо-

вание»внаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти,втом

числе реализ�ет про$раммы сотр�дничествамежд� различнымиор$аниза-

циями на �ровне администрации наименование м�ниципально$о района

Омс�ойобласти,ата�жеос�ществляетор$анизационно-техничес�оесопро-

вождение реализации обязательств администрации наименование�м�ни-

ципальноо�образования�Омс�ойобластиврам�ахреализациисо$лашений

осотр�дничествевсфередополнительно$ообразованиядетей;

– содейств�ет �ачественном� развитию ор$анизаций дополнительно$о

образования детей, в том числе: проводит оцен�� с�ществ�ющих рис�ов
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�правленчес�о$о, материально-техничес�о$о, �адрово$о и методичес�о$о

несоответствияор$анизаций,реализ�ющихдополнительныеобщеобразова-

тельные про$раммы, современным требованиям системыдополнительно$о

образованиядетейвРоссийс�ойФедерации;

–о�азываетметодичес��ю,информационн�юиор$анизационн�юпомощь

ор$анизациям, реализ�ющимдополнительные общеобразовательные про-

$раммы;

–стим�лир�етиспользованиесетевойформыреализациипро$раммдо-

полнительно$ообразования,втомчисле:�частв�етвразработ�е«типовых»

про$рамм, содержащихмеханизмывыявленияи внедрениял�чшихпра�ти�

сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей,

содейств�етпривлечениюобразовательныхор$анизацийсредне$оивысше-

$ообразования,�чреждений��льт�рыиспорта�реализациидополнитель-

ныхобщеобразовательныхпро$рамм, �частв�ет в разработ�епредложений

по созданиюсистемыль$от и преференцийОмс�ой областидля развития

сетево$овзаимодействиявсистемедополнительно$ообразованиядетей;

–содейств�етпроведению«летнихш�ол»,профильныхсменпоразлич-

нымнаправлениямдополнительно$ообразованиядетей,втомчисле:разра-

батываетобщеобразовательныепро$раммыдляор$анизацийлетне$оотдыха

ипроведениязаочныхш�ол,о�азываетор$анизационно-методичес��юпод-

держ�� по реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм

вор$анизацияхлетне$оотдыхаипроведениязаочныхш�ол;

– обеспечивает реализациюмер по непрерывном� развитиюпеда$о$и-

чес�ихи�правленчес�их�адровсистемыдополнительно$ообразованияде-

тей,проводитанализпотребностинаименование�м�ниципальноо�образова-

ния�Омс�ойобластив�адрахсистемыдополнительно$ообразованиядетей;

–обеспечиваетреализациюмероприятийпоинформированиюипросве-

щениюродителейвобластидополнительно$ообразованиядетей;

– ор$аниз�ет стажиров�и специалистовМОЦ, а та�же р��оводителей и

педа$о$овор$анизаций,реализ�ющихдополнительныеобщеобразовательные

про$раммы,вРМЦДОДОмс�ойобластии(или)др�$ихрес�рсныхцентрах;

–обеспечиваетинформационноесопровождениемероприятийре$иональ-

но$опрое�та,обеспечивающе$одостижениецелей,по�азателейирез�льта-

товфедерально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та

«Образование»внаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойоблас-

ти,иныхмероприятийдлядетейимолодёживОмс�ойобласти,втомчисле:

�частв�етвреализациимедиапланаинформационно$осопровождениявне-

дрения целевоймодели развития ре$иональной системыдополнительно$о

образования,проводитмероприятияпоосвещениюдеятельностиРМЦДОД

Омс�ойобластииМОЦ;

–обеспечиваетширо�оевовлечениедетей,в томчиследетейизсель-

с�ой местности и детей, находящихся в тр�дной жизненной сит�ации,
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в�он��рсныеииныемероприятиядляоб�чающихсявсистемедополнитель-

но$ообразованиядетей;

– обеспечивает ведение п�блично$о перечня мероприятий для детей

имолодёживнаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти;

–формир�ет позитивныйобраз системыдополнительно$о образования

детей,втомчислесиспользованиемрес�рсовсоциальнойре�ламы;

– �частв�ет вформировании информационно-теле�омм�ни�ационно$о

�онт�расистемыдополнительно$ообразованиядетейвОмс�ойобласти,в�лю-

чающе$о: содержательное наполнением�ниципально$о се$мента общедос-

т�пно$онави$аторавсистемедополнительно$ообразованиядетей;

–ос�ществляетсозданиеиподдерж��ф�н�ционированияразделаМОЦ

наофициальномсайтеполное�наименование� соласно� �став��м�ниципаль-

ной�образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создаётся�МОЦ,в�люча-

юще$оинформационный,методичес�ийбло�иидр.;

– �частв�ет в проведениидистанционно$о об�чениядетейи родителей

сиспользованиеминформационно$орес�рсов;

– ор$аниз�ет проведение информационной �ампании по продвижению

мероприятийвсистемедополнительно$ообразованиядетей;

–ведётработ�спрофильнымиор$анизациямипоподдерж�еисопровож-

дениюодарённыхдетей;

– $отовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых,

финансовых,ор$анизационныхмеханизмов.

4.2.МОЦможет выполнять иныеф�н�ции по пор�чениюнаименование

м�ниципальноо�орана,�ос�ществляющео��правление�в�сфере�образования

в рам�ах ре$ионально$о прое�та, обеспечивающе$о достижение целей,

по�азателейирез�льтатовфедерально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»

национально$о прое�та «Образование» на территории наименование

м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти.

5.�Общие�требования���ф�н�ционированию�МОЦ

5.1. ДеятельностьМОЦ ос�ществляется в соответствии с настоящим

положениемипланоммероприятийпоор$анизациидеятельностиМОЦ.

5.2.Общеер��оводствоМОЦос�ществляетр��оводительполное�наиме-

нование� соласно� �став�� м�ниципальной� образовательной� оранизации,

на�базе��оторой�создаётся�МОЦ(далее–р��оводительМОЦ).

5.3.Р��оводительМОЦврам�ахсвоей�омпетенции:

–ор$аниз�етдеятельностьМОЦвсоответствиисе$озадачамииф�н�-

циями;

–�тверждаетпландеятельностиМОЦ;

–$отовитпрое�тыло�альныхправовыха�товврам�ахреализацииплана

деятельностиМОЦ;

–несётответственность запредоставляем�юстатистичес��юинформа-

циюиотчётность.
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5.4.Р��оводительМОЦимеетправо:

–вноситьпредложенияпосовершенствованиюдеятельностиМОЦ;

–давать��азания,обязательные�исполнениюспециалистамиМОЦ;

– запрашивать информациюот ор$анизаций и ведомств, выполняющих

ф�н�ции�чредителяор$анизаций,реализ�ющихпро$раммыдополнительно-

$ообразованиядетей,иор$анизаций,реализ�ющихпро$раммыдополнитель-

но$о образования детей, а та�же иных ор$анизаций в рам�ах реализации

ре$ионально$о прое�та, обеспечивающе$о достижение целей, по�азателей

и рез�льтатовфедерально$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» националь-

но$о прое�та «Образование» на территориинаименование�м�ниципальноо

образования�Омс�ойобласти.

Приложение	2

ПРИМЕР��ИНСТРУКТИВНОГО��ПИСЬМА��РМЦ��ДОД
ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ��О��ВЫПОЛНЕНИЕ��МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
КОНТРОЛЬНОЙ��ЗАДАЧИ��НА��ПОРТАЛЕ��«ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННАЯ��СРЕДА.��ПОРТАЛ��СОПРОВОЖДЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЯ��ЦЕЛЕВОЙ��МОДЕЛИ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ��В��2020��ГОДУ»

____________№________

О�прохождении�Первой

�онтрольной�точ�и�на�портале

«Информационно-�омм�ни�ационная� среда.

Портал�сопровождения�внедрения

Целевой�модели�дополнительно�о

образования�детей�в�2020��од�»

Уважаемые�олле$и!

ВсоответствиисинформационнымписьмомРМЦДОДОмс�ойобласти

от…опроведениинепрерывно$оэ�спертно$ообследованияпроцессоввне-

дренияЦелевоймодели развития ре$иональных систем дополнительно$о

образованиядетейвс�бъе�тахРоссийс�ойФедерации(далее–э�спертное

обследование)вы�жеимеетедост�пнапортал«Информационно-�омм�-

ни�ационная�среда.�Портал�сопровождения�внедрения�Целевой�моде-

ли�дополнительно�о�образования�детей�в�2020��од�»� (далее–Портал

э�спертно$ообследования).

Информир�емвасотом,чтопосле�тверждениям�ниципально$онорма-

тивно$оправово$оа�таом�ниципальномопорномцентревамнеобходимо

выполнить Перв�ю �онтрольн�ю задач� «СозданиеМОЦ» (для входа на

Р��оводителям�м�ниципальных

ор�анов� �правления�образованием

М�ниципальным� �оординаторам

по�внедрению�и�реализации

Целевой�модели�развития

ре�иональной�системы�дополни-

тельно�о�образования�детей
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порталиос�ществлениядействийнанемвоспольз�йтесьпоша$овымире�о-

мендациямиРМЦДОДОмс�ой области, изложенными в информационном

письмеРМЦДОДОмс�ойобластиот…).

ЗавершитьвыполнениеПервой�онтрольнойзадачинаПорталеэ�сперт-

но$о обследования необходимодо� ___________.�ИнформироватьРМЦДОД

овыполненииПервой�онтрольнойзадачи�НЕ�н�жно,всематериалыавтома-

тичес�ипост�пятнасо$ласованиевРМЦДОДОмс�ойобласти.

РМЦДОДОмс�ойобластипредла$аетвамвцеляхподтверждениявыполне-

нияПервой�онтрольнойзадачивоспользоватьсянашимире�омендациями.

Первая�часть�задачи:за$р�зитьотчётвформатеpdf,в�лючающийвод-

номфайлеинформациюи�опиидо��ментов.

ВариантотчётаРМЦДОДОмс�ойобласти(рамочный).

Информация

У�азываете�наименование�орана,�ос�ществляющео��правление�в�сфере

образования м�ниципально$о районаОмс�ой области о созданиим�ници-

пально$оопорно$оцентрадополнительно$ообразованиядетейнаименование

м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти.

М�ниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей

наименованием�ниципально$орайонаОмс�ойобласти(далее–МОЦ)создан

набазе��азываете�полное�наименование�м�ниципальноо�образовательноо

�чреждения�на�базе,��отороо�создан�МОЦ�(далее–�рат�ое�название�МОУ)

всоответствиис��азываете�ре�визиты�м�ниципальноо�НПА�о�МОЦ.

С___________вштатномрасписании�рат�ое�название�МОУ,�на�базе��ото-

роо�создан�МОЦ,�пред�смотреновведение��азываете��оличество�штатных

единицподолжности«методист»дляос�ществления�рат�ое�название�МОУ,

на�базе��отороо�создан�МОЦ�ф�н�ций�МОЦ.

Про$нозир�емыерез�льтатыдеятельностиМОЦврам�ахф�н�циониро-

ваниясо$ласноположениюоМОЦиплан�деятельностиМОЦна2020$од

иплановыйпериод2021–2022$одов:

– ��азываете� отдельные� позиции� из� �олон�и�Плана� деятельности�МОЦ

«Рез�льтат�исполнения�и(или)�вид�до��мента»;

– ��азываете� отдельные� позиции� из� �олон�и�Плана� деятельности�МОЦ

«Рез�льтат�исполнения�и(или)�вид�до��мента»;

–� ��азываете� отдельные� позиции� из� �олон�и�Плана� деятельности�МОЦ

«Рез�льтат�исполнения�и(или)�вид�до��мента»;

–…

ДеятельностьМОЦб�дет ос�ществляться в рам�ахисполнениям�ници-

пальной работы ��азываете� наименование�м�ниципальной� работы, общим

объёмфинансовыхсредствнаос�ществлениедеятельностиМОЦизм�ници-

пально$обюджетасоставляет…р�блей.(ВНИМАНИЕ:���азываем�плановое

финансирование�на�2020,�2021�.,�пред�смотренное�на�МОЦ,�на�выполнение
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�он�ретной�м�ниципальной�работы�в�МОЦ,�а�не�на�всё�МОУ,�на�базе��отороо

создан�МОЦ.)

Ф�н�циир��оводителяМОЦвыполняетдире�тор�рат�ое�название�МОУ,

на�базе��отороо�создан�МОЦ�всоответствииспп.4.2–4.4ПоложенияоМОЦ,

�тверждённо$о��азываете�ре�визиты�м�ниципальноо�НПА�о�МОЦ.

Далее ��азываетеФ.И.О., дире�тора, �онта�тн�ю информацию: адрес,

email,сайт,телефонит.д.

Затемразмещаетем�ниципальныйнормативныйправовойа�т «Ом�ни-

ципальномопорномцентредополнительно$ообразованиядетейнаименова-

ние�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти».(ВНИМАНИЕ:размеща-

етеполныйс�анированныйвариантдо��мента.)

ДалееразмещаетеПландеятельностим�ниципально$оопорно$оцентра

дополнительно$ообразованиядетейнаименование�м�ниципальноо�образо-

вания�Омс�ойобласти на 2020 $од и 2021 $од. (ВНИМАНИЕ: размещаете

полныйс�анированныйвариантдо��мента.)

НАПОМИНАЕМ:�до��ментдолженбыть единымдо��ментом вформате

pdfисодержатьвсебевсюинформацию.

Первая� часть� задачи� пра�тичес�и� выполнена:� до��мент сформиро-

ван,отс�анирован,е$онеобходимоза$р�зить,выбравфайлизпамятиваше-

$о�омпьютера.

Вторая�часть�задачи:���азатьзначениязапрашиваемыхпо�азателей.

Заполняем«По�азатели»:

1.По�азатель:Общийобъёмте��ще$офинансированиядеятельностиМОЦ

в2020$од�,……………тыс.р�блей
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2.По�азатель:Общийобъёмте��ще$офинансированиядеятельностиМОЦ

в2021$од�,……………тыс.р�блей

У�азываем�общий�объём�финансирования,�пред�смотренноо�в�соответ-

ств�ющих� периодах� на�МОЦ,� на� выполнение� �он�ретной�м�ниципальной

работы�МОЦ,�а�не�на�всё�МОУ,�на�базе� �отороо�создан�МОЦ:�заработная

плата�методистов�МОЦ�с�……………,�возможны�и�иные�затраты,�выделяемые

на�МОЦ�(повышение��валифи�ации�и�иные�операционные�расходы).

3.По�азатель: Числоштатных единиц, в�лючая совместителей вМОЦ,

плановое.

У�азываемчислоплановыхштатныхединицметодистовМОЦ

4.По�азатель: Числоштатных единиц, в�лючая совместителей вМОЦ,

намоментзаполнения�онтрольнойточ�и.

У�азываем�число�фа�тичес�их�штатных�единиц�методистов�МОЦ�в�соот-

ветствии� с� �тверждённым�штатным�расписанием.� (ВНИМАНИЕ: по�азатели

3и4равны.)

5.По�азатель:Числофизичес�ихлиц,работающихвМОЦ,фа�тичес�ое.

У�азываемчислоработающихметодистовМОЦ.

Вторая�часть�задачи�выполнена!

Послезавершениявыполненияпервойивторойчастейзадачи:до��мент

за$р�жен,по�азателизаполнены,внижнейчастистраницыпоявитсяа�тив-

ная�лавиша«Отправитьнасо$ласование».Сделайте�это!

Дире�торБУООДО«ЦДНВ«Исто�»,

р��оводительРМЦДОДОмс�ойобласти В.В.Б�р$ер
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Приложение	3

ПРИМЕР��ИНФОРМАЦИОННОГО��ПИСЬМА��РМЦ��ДОД
ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ��О��ПЛАНЕ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�МОЦ

И��ПРИМЕРНЫЙ��ПЛАН��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ��МОЦ

____________№________

О�плане�деятельности�м�ниципально�о

опорно�о�центра�дополнительно�о

образования�детей

Уважаемые�олле$и!

РМЦДОДОмс�ойобластинаправляетввашадреспримерныйпландея-

тельностим�ниципально$о опорно$о центра дополнительно$о образования

детей(далее–примерныйплан)дляиспользованиявработе(приложение).

ПримерныйпланразработанвсоответствиисзадачамивнедренияЦеле-

воймоделидополнительно$ообразованиядетейвОмс�ойобласти,стр��т�-

рированисинхронизированвсоответствиисре$иональнойдорожной�артой

внедренияЦелевоймодели развития ре$иональной системыдополнитель-

но$ообразования.

ВНИМАНИЕ: план деятельностиМОЦ обязательно со$ласовывается

ср��оводителемМОУОвсоответствиисп.3ПостановленияоМОЦ.

Втечение10днейсодняпол�ченияданно$описьмапросимвассо$ласо-

ватьи�твердитьпланинаправить�опию�тверждённо$опланавадресРМЦ

ДОДОмс�ойобластипоадрес�эле�троннойпочты:istok-rmc@omskportal.ru,

��азав в теме наименованием�ниципально$о образования и содержание

отправления(пример«N-с�ийМР–М�ниципальныйопорныйцентр»).

Дире�торБУООДО«ЦДНВ«Исто�»,

р��оводительРМЦДОДОмс�ойобласти В.В.Б�р$ер

Приложение	��письм��РМЦ�ДОД�Омс�ой

области�«О�плане�деятельности�МОЦ»

Р��оводителям

м�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования

детей

СОГЛАСОВАНО

Р��оводитель�МОУО

_____________________�Ф.И.О.

ВНИМАНИЕ:	 дата	 должна	 совпадать

с	датой	мниципально�о	НПА	о	МОЦ.

УТВЕРЖДАЮ

Дире�тор��рат�ое	 название	 МОУ,

на	базе	�оторо�о	создан	МОЦ

_____________________�Ф.И.О.

ВНИМАНИЕ:	 дата	 должна	 совпадать

с	датой	мниципально�о	НПА	о	МОЦ.
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План�деятельности�м$ниципально)о�опорно)о�центра
дополнительно)о�образования�детей

наименование�м	ниципально�о�образования	Омс+ой�области
на�…�)од�и�плановый�период�…�)одов

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответствен-

ный 

Результат  
исполнения 
и(или) вид  
документа 

Организационно-управленческие мероприятия 

1. Создание муници-

пального опорного 

центра дополнитель-

ного образования 

детей (организацион-

ные вопросы) 

март … Директор крат-

кое название 

МОУ, на базе 

которого  

создан МОЦ 

(далее – руко-

водитель МОЦ) 

Положение о дея-

тельности МОЦ 

утверждено 

2. Участие в семинарах, 

вебинарах и других 

мероприятиях по 

вопросам внедрения 

Целевой модели на 

территории Омской 

области 

… Руководитель 

МОЦ, методи-

сты МОЦ 

Приняли участие в 

серии семинаров, 

вебинаров и других 

мероприятий по 

вопросам внедрения 

Целевой модели на 

территории Омской 

области 

3. Подписание соглаше-

ний о сотрудничестве 

с РМЦ ДОД Омской 

области  

до …; 

далее еже-

годно не 

позднее …, 

… 

Руководитель 

МОЦ 

Подписано согла-

шение с РМЦ 

4. Создание и ведение 

официального сайта 

страницы (вкладки) 

МОЦ на официальном 

сайте краткое назва-

ние МОУ, на базе 

которого создан МОЦ 

до …; 

далее по-

стоянно 

Методисты 

МОЦ 

Страница (вкладка) 

МОЦ функциони-

рует 

5. Проведение инфор-

мационной кампании 

среди потребителей 

образовательных 

услуг о внедрении 

системы персонифи-

цированного финан-

сирования дополни-

тельного образования 

детей (далее – ПФ)  

март, май, 

август-

сентябрь, 

декабрь …; 

далее  

ежегодно, 

декабрь, 

май,  

август-

сентябрь 

…, … 

Руководитель 

МОЦ, методи-

сты МОЦ, 

социальные 

партнёры 

Подготовлен отчёт о 

результатах инфор-

мационной кампа-

нии среди потреби-

телей образова-

тельных услуг о 

внедрении ПФ 
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6. Участие в инвентариза-

ции инфраструктурных,  

материально-техниче-

ских и кадровых ресур-

сов, в том числе обра-

зовательных организа-

ций различного типа, 

научных организаций, 

организаций культуры, 

спорта и реального 

сектора экономики, 

потенциально пригод-

ных для реализации 

образовательных про-

грамм 

июнь … 

 

Руководи-

тель МОЦ 

Создан банк данных 

инфраструктурных,  

материально-техниче-

ских и кадровых ресур-

сов, в том числе обра-

зовательных организа-

ций различного типа, 

научных организаций, 

организаций культуры, 

спорта и реального 

сектора экономики, 

потенциально пригод-

ных для реализации 

образовательных про-

грамм 

7. Участие во внедрении 

Навигатора дополни-

тельного образования 

Омской области (веде-

ние муниципального 

сегмента Навигатора) 

до … Методисты 

МОЦ 

Муниципальный сег-

мент Навигатора допол-

нительного образова-

ния детей соответствует 

требованиям 

8. Проведение информа-

ционной кампании сре-

ди потребителей обра-

зовательных услуг об 

итогах внедрения Целе-

вой модели в целом и 

системы ПФ  

декабрь 

…, 

декабрь 

…, 

декабрь 

… 

Руководи-

тель МОЦ, 

методисты 

МОЦ 

Отчёт о результатах 

информационной кам-

пании среди потребите-

лей образовательных 

услуг об итогах внедре-

ния Целевой модели в 

целом и системы ПФ  

Мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих 
кадров сферы дополнительного образования детей 

1. Повышение квалифика-

ции специалистов МОЦ, 

специалистов учрежде-

ний, реализующих про-

граммы дополнительно-

го образования  

…,  

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

План повышения ква-

лификации специали-

стов МОЦ выполнен  

2. Организация и проведе-

ние консультаций, в т.ч.

дистанционных, выезд-

ных рабочих групп и т.д. 

…, 

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

План проведения кон-

сультаций выполнен 

3. Участие в областном 

конкурсе дополнитель-

ных общеобразователь-

ных общеразвивающих 

программ и учебно-

методических материа-

лов педагогов дополни-

тельного образования 

……….., 

……….., 

……….. 

Методисты 

МОЦ 

Приняли участие в кон-

курсе не менее… ПДО 
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления  
дополнительного образования детей 

1. Разработка разноуров-

невых дополнительных 

общеобразовательных 

программ (далее – 

ДОП), ед., накопитель-

ным итогом 

до 

……….. 

Методисты 

МОЦ 

Разработано N разно-

уровневых ДОП 

2. Внедрение разноуров-

невых ДОП, ед., нако-

пительным итогом 

с ……….., 

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

N разноуровневых ДОП 

реализуются в образо-

вательных организаци-

ях наименование муни-

ципального образова-

ния Омской области 

3. Разработка ДОП в сете-

вой форме, ед., накопи-

тельным итогом 

до 

……….. 

Методисты 

МОЦ 

Разработано N ДОП в 

сетевой форме 

4. Внедрение ДОП в сете-

вой форме, ед., накопи-

тельным итогом 

с ……….., 

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

N ДОП реализуются в 

сетевой форме в обра-

зовательных организа-

циях наименование 

муниципального образо-

вания Омской области 

5. Разработка дистанцион-

ных курсов дополни-

тельного образования, 

ед., накопительным 

итогом 

до 

……….. 

Методисты 

МОЦ 

Разработано N дистан-

ционных курсов допол-

нительного образова-

ния 

6. Внедрение дистанцион-

ных курсов дополни-

тельного образования, 

ед., накопительным 

итогом 

с ……….., 

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

Внедрено N дистанци-

онных курсов дополни-

тельного образования 

в образовательных 

организациях наимено-

вание муниципального 

образования Омской 

области 

7. Разработка программ 

заочных и(или) ежегод-

ных сезонных школ для 

мотивированных школь-

ников, ед., накопитель-

ным итогом 

до 

……….. 

Методисты 

МОЦ 

Разработано N про-

грамм заочных и(или) 

ежегодных сезонных 

школ для школьников 

8. Реализация программ 

заочных и(или) ежегод-

ных сезонных школ для 

мотивированных школь-

ников, ед., накопитель-

ным итогом 

с ……….., 

далее 

еже-

годно 

Методисты 

МОЦ 

Реализовано N про-

грамм заочных и(или) 

ежегодных сезонных 

школ для школьников 
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Приложение	4

ПРИМЕРНАЯ��ДОЛЖНОСТНАЯ��ИНСТРУКЦИЯ
МЕТОДИСТА��МУНИЦИПАЛЬНОГО��ОПОРНОГО��ЦЕНТРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ

Должностнаяинстр��цияметодиста

(ор$анизационно-методичес�оеобеспечениереализации

дополнительныхобщеобразовательныхпро$рамм)

полное�наименование�соласно��став��м�ниципальной

образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ

Настоящаядолжностнаяинстр��цияразработанаи�твержденавсоответ-

ствиисположениямиТр�дово$о�оде�саРоссийс�ойФедерации,Федераль-

но$оза�онаот29де�абря2012$.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийс�ой

Федерации»,при�азаМинистерстватр�даисоциальнойзащитыРФот5мая

2018 $.№298н «Об �тверждении профессионально$о стандарта «Педа$о$

дополнительно$ообразованиядетейивзрослых»ииныхнормативно-право-

выха�тов,ре$�лир�ющихтр�довыеправоотношения.

1.�Общие�положения

1.1.Методистотносится��ате$ориипеда$о$ичес�ихработни�овинепо-

средственноподчиняетсядире�тор�.

1.2.Методистназначаетсянадолжностьиосвобождаетсяотнеёпри�а-

зомдире�тора.

1.3. Требования � �валифи�ации: высшее образование или среднее

профессиональное образование в рам�ах ��р�пнённых $р�пп направлений

9. Разработка моделей обес-

печения доступности 

дополнительного образо-

вания детей из сельской 

местности, 

ед., накопительным  

итогом 

до ……….. Методисты 

МОЦ 

Разработано N моде-

лей обеспечения 

доступности дополни-

тельного образования 

детей из сельской 

местности 

10. Внедрение моделей обес-

печения доступности 

дополнительного образо-

вания детей из сельской 

местности, 

ед., накопительным  

итогом 

с ……….., 

далее 

ежегодно 

Методисты 

МОЦ 

Внедрено N моделей 

обеспечения доступ-

ности дополнительно-

го образования детей 

из сельской мест-

ности 
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под$отов�ивысше$ообразованияиспециальностейсредне$опрофессиональ-

но$ообразования«Образованиеипеда$о$ичес�иена��и»иливысшееобра-

зование либо среднее профессиональноеобразование в рам�ах ино$о на-

правления под$отов�и высше$о образования и специальностей средне$о

профессионально$ообразованияпри�словиие$осоответствиядополнитель-

нымобщеразвивающимпро$раммам,дополнительнымпредпрофессиональ-

нымпро$раммам, реализ�емымор$анизацией, ос�ществляющейобразова-

тельн�юдеятельность,ипол�чениепринеобходимостипослетр�до�стройства

дополнительно$опрофессионально$ообразованияпонаправлениюпод$отов�и

«Образованиеипеда$о$ичес�иена��и»иопытпра�тичес�ойработынеменее

дв�хлетвдолжностиметодистаиливдолжностипеда$о$адополнительно$о

образования,инойдолжностипеда$о$ичес�о$оработни�а.

1.4.Особые�словиядоп�с�а�работе:

– отс�тствие о$раничений на занятие педа$о$ичес�ой деятельностью,

�становленныхза�онодательствомРоссийс�ойФедерации;

–прохождениеобязательныхпредварительных (припост�плениинара-

бот�)ипериодичес�ихмедицинс�ихосмотров(обследований),ата�жевне-

очередныхмедицинс�ихосмотров(обследований)впоряд�е,�становленном

за�онодательствомРоссийс�ойФедерации.

1.5.Др�$иехара�теристи�и:

–припривлечении�работеснесовершеннолетнимив�ачествер��ово-

дителейэ�с��рсийсоб�чающимися–прохождениеинстр��тажапообеспе-

чениюбезопасностижизнедеятельности;

–припривлечении�работеснесовершеннолетнимив�ачествер��ово-

дителей т�ристс�их походов, э�спедиций, п�тешествий с об�чающимися –

прохождение об�чения по дополнительным общеобразовательным про-

$раммам.

1.6.Методистдолжензнать:

–за�онодательствоРоссийс�ойФедерацииис�бъе�таРоссийс�ойФеде-

рацииобобразованиииоперсональныхданных;

–теориюипра�ти��мар�етин$овыхисследованийвобразовании;

–методичес�иеосновымар�етин$овыхисследованийвобразовании;

–тенденцииразвитиядополнительно$ообразованиядетейивзрослых;

–психоло$о-педа$о$ичес�иеиор$анизационно-методичес�иеосновыор$а-

низации образовательно$о процесса по дополнительнымобразовательным

про$раммам;

–современныеобразовательныетехноло$иидополнительно$ообразова-

ниядетейивзрослых;

– ло�альные нормативные а�тыполное� наименование� соласно� �став�

м�ниципальной�образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ,

ре$ламентир�ющие ор$анизацию образовательно$о процесса, разработ��
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про$раммно-методичес�о$ообеспечения,ведениеипорядо�дост�па��чеб-

нойи инойдо��ментации, в том числедо��ментации, содержащейперсо-

нальныеданные;

–методоло$ичес�иеитеоретичес�иеосновысовременно$одополнитель-

но$ообразованиядетейивзрослых;

–направленияиперспе�тивыразвитиясистемыдополнительно$ообра-

зованиявРоссийс�ойФедерацииимире;

– источни�и достоверной информации, отражающие $ос�дарственн�ю

и ре$иональн�ю полити�� в области образования в целом и реализации

дополнительныхобщеобразовательныхпро$раммсоответств�ющейнаправ-

ленностивчастности;

– современные �онцепции и модели, образовательные техноло$ии

дополнительно$ообразованиядетейивзрослыхвизбраннойобласти;

– особенности построения �омпетентностно-ориентрованно$о образо-

вательно$опроцесса;

–возрастныеособенностиоб�чающихся,особенностиреализациидопол-

нительных общеобразовательных про$рамм для одарённых об�чающихся

иоб�чающихся с о$раниченными возможностями здоровья, вопросыинди-

вид�ализацииоб�чения;

–стадиипрофессионально$оразвитияпеда$о$ичес�ихработни�ов;

–сл�шания,ведениябеседы,�беждения;приёмыпривлечениявнимания,

стр��т�рирования информации, преодоления барьеров общения; ло$и��

иправилапостроения�стно$оиписьменно$омоноло$ичес�о$осообщения,

веденияпрофессионально$одиало$а;

–требованияохранытр�даприпроведении�чебныхзанятийидос�$овых

мероприятийвор$анизации,ос�ществляющейобразовательн�юдеятельность,

ивнееё(навыездныхмероприятиях);

–требованияобеспечениябезопасностижизнииздоровьяоб�чающихся.

1.7.Методист�запрещается:

–о�азыватьплатныеобразовательные�сл�$иоб�чающимсявданнойор$а-

низации, если это приводит � �онфли�т� интересов педа$о$адополнитель-

но$ообразования;

– использовать образовательн�юдеятельность для политичес�ой а$ита-

ции,прин�жденияоб�чающихся�принятиюполитичес�их,рели$иозныхили

иных �бежденийлибоот�аз� от них, дляразжи$ания социальной, расовой,

национальнойилирели$иознойрозни,дляа$итации,пропа$андир�ющейис-

�лючительность,превосходстволибонеполноценность$ражданпопризна��

социальной,расовой,национальной,рели$иознойилиязы�овойпринадлеж-

ности,ихотношения�рели$ии,втомчислепосредствомсообщенияоб�чаю-

щимсянедостоверныхсведенийобисторичес�их,онациональных,рели$и-

озныхи��льт�рныхтрадицияхнародов,ата�жедляпоб�жденияоб�чающихся

�действиям,противоречащимКонстит�цииРоссийс�ойФедерации.
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2.�Должностные�обязанности

Методистисполняетслед�ющиеобязанности:

2.1.Ор$аниз�етразработ��и(или)разрабатываетпро$раммыиинстр�-

ментарий из�чения рын�а �сл�$ дополнительно$о образования детей

ивзрослых.

2.2.Ор$аниз�ети(или)проводитиз�чениерын�а�сл�$дополнительно$о

образованиядетейивзрослых.

2.3.Формир�етпредложенияпоопределениюперечня,содержаниядо-

полнительныхобразовательныхпро$рамм, �словийихреализации, продви-

жению�сл�$дополнительно$ообразования,ор$анизациинаосновеиз�чения

рын�а�сл�$дополнительно$ообразованиядетейивзрослых.

2.4.Проводит$р�пповыеииндивид�альные�онс�льтациидляпеда$о$ов

дополнительно$о образования по разработ�е образовательных про$рамм,

оценочныхсредств,ци�ловзанятий,дос�$овыхмероприятийидр�$ихмето-

дичес�ихматериалов.

2.5.Контролир�етиос�ществляетоцен���ачествапро$раммно-методи-

чес�ойдо��ментации.

2.6.Ор$аниз�ет э�спертиз� (рецензирование) и под$отов�� � �твержде-

ниюпро$раммно-методичес�ойдо��ментации.

2.7.Ор$аниз�ет подр��оводством �полномоченно$ор��оводителяор$а-

низации, ос�ществляющей образовательн�ю деятельность, методичес��ю

работ�,втомчиследеятельностьметодичес�ихобъединений (�афедр)или

иных анало$ичных стр��т�р, обменаи распространения позитивно$о опыта

профессиональнойдеятельностипеда$о$овдополнительно$ообразования.

2.8.Посещаетианализир�етзанятияидос�$овыемероприятия,проводи-

мыепеда$о$ичес�имиработни�ами.

2.9.Разрабатываетре�омендациипосовершенствованию�ачестваобра-

зовательно$опроцесса.

2.10.Ор$аниз�етдополнительноепрофессиональноеобразованиепеда-

$о$ичес�ихработни�овподр��оводствомзаместителядире�тора.

2.11.Ор$аниз�ети�оординир�етработ�полное�наименование�соласно

�став�� м�ниципальной� образовательной� оранизации,� на� базе� �оторой

создан�МОЦ в �ачествем�ниципально$оопорно$оцентрадополнительно$о

образования детей наименование� м�ниципальноо� образования�Омс�ой

области(далее–МОЦ).

2.11.1. Ос�ществляет ор$анизационн�ю, методичес��ю, нормативно-

правов�юиэ�спертно-�онс�льтационн�юподдерж��социо��льт�рнойсреды

современно$о развития дополнительно$о образования детей внаименова-

ние�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти.

2.11.2.Содейств�етраспространениюл�чшихпра�ти�реализациисовре-

менных,вариативныхивостребованныхдополнительныхобщеобразователь-

ныхпро$раммдлядетейразличныхнаправленностей.
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2.11.3. Проводит выявление и анализ л�чших пра�ти� внаименование

м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти, предоставляет информацию

о выявленных л�чших пра�ти�ах в Ре$иональныймодельный центр допол-

нительно$ообразованиядетейОмс�ойобласти(далее–РМЦДОДОмс�ой

области),способств�етихпродвижению.

2.11.4.Ос�ществляетвнедрениел�чшихпра�ти�,выявленныхвнаимено-

вание�м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти,ата�жел�чшихпра�ти�

др�$ихс�бъе�товРоссийс�ойФедерации;

2.11.5.Обеспечивает апробациюи внедрение в ор$анизациях дополни-

тельно$о образования детей разно�ровневых про$рамм, обеспечивающих

пол�чениедетьминавы�ови�менийозна�омительно$о,базово$ои�$л�блён-

но$о�ровней.

2.11.6. Создаёт, апробир�ет и внедряетмодели обеспечения равно$о

дост�па � современным и вариативным дополнительным общеобразова-

тельнымпро$раммам.

2.11.7.О�азывает ор$анизационно-методичес��ю поддерж�� по реали-

зации дополнительных общеобразовательных про$рамм вм�ниципальных

ор$анизациях,реализ�ющихпро$раммыдополнительно$ообразования.

2.11.8.Обеспечиваетвзаимодействиемежд��частни�амире$ионально$о

прое�та, обеспечивающе$о достижение целей, по�азателей и рез�льтатов

федерально$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о прое�та

«Образование»внаименование�м�ниципальноо�образования�Омс�ойоблас-

ти,втомчислереализ�етпро$раммысотр�дничествамежд�различнымиор$а-

низациями на �ровненаименование�м�ниципальноо� образования�Омс�ой

области,ата�жеос�ществляетор$анизационно-техничес�оесопровождение

реализации обязательств администрации наименование�м�ниципальноо

образования�Омс�ойобластиврам�ахреализациисо$лашенийосотр�дни-

чествевсфередополнительно$ообразованиядетей.

2.11.9. Обеспечивает взаимодействие межд� полное� наименование

соласно� �став��м�ниципальной�образовательной�оранизации,� на�базе� �о-

торой�создан�МОЦ,�врам�ахисполненияф�н�цийМОЦ,иРМЦДОДОмс�ой

области,втомчисле$отовитотчёты,отвечаетназапросыРМЦДОДОмс�ой

областиит.д.

2.11.9.Содейств�ет �ачественном�развитиюор$анизацийдополнитель-

но$ообразованиядетей,втомчислепроводитоцен��с�ществ�ющихрис�ов

�правленчес�о$о, материально-техничес�о$о, �адрово$о и методичес�о$о

несоответствияор$анизаций,реализ�ющихдополнительныеобщеобразова-

тельные про$раммы, современным требованиям системыдополнительно$о

образованиядетейвРоссийс�ойФедерации.

2.11.10.О�азываетметодичес��ю,информационн�юиор$анизационн�ю

помощьор$анизациям,реализ�ющимдополнительныеобщеобразовательные

про$раммы.
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2.11.11.Стим�лир�етиспользованиесетевойформыреализациипро$рамм

дополнительно$ообразования,втомчисле�частв�етвразработ�е«типовых»

про$рамм, содержащихмеханизмывыявленияи внедрениял�чшихпра�ти�

сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей,

содейств�етпривлечениюобразовательныхор$анизацийсредне$оивысше-

$ообразования,�чреждений��льт�рыиспорта�реализациидополнитель-

ныхобщеобразовательныхпро$рамм, �частв�ет в разработ�епредложений

посозданиюсистемыль$оти преференцийнаименование�м�ниципальноо

образования�Омс�ойобластидляразвитиясетево$овзаимодействиявсис-

темедополнительно$ообразованиядетей.

2.11.12.Содейств�ет проведению «летнихш�ол», профильных смен по

различнымнаправлениямдополнительно$ообразованиядетей,втомчисле

разрабатывает общеобразовательныепро$раммыдля ор$анизаций летне$о

отдыхаипроведениязаочныхш�ол,о�азываетор$анизационно-методичес��ю

поддерж��пореализациидополнительныхобщеобразовательныхпро$рамм

вор$анизацияхлетне$оотдыхаипроведениязаочныхш�ол.

2.11.13.Обеспечиваетреализациюмерпонепрерывном�развитиюпеда-

$о$ичес�ихи�правленчес�их�адровсистемыдополнительно$ообразования

детей,проводитанализпотребностинаименование�м�ниципальноо�образо-

вания�Омс�ой области в �адрах системы дополнительно$о образования

детей.

2.11.14. Обеспечивает реализациюмероприятий по информированию

ипросвещениюродителейвобластидополнительно$ообразованиядетей.

2.11.15.Ор$аниз�етстажиров�испециалистовМОЦ,ата�жер��оводите-

лейипеда$о$овор$анизаций,реализ�ющихдополнительныеобщеобразова-

тельныепро$раммы,вРМЦДОДОмс�ойобластии(или)др�$ихрес�рсных

центрах;

2.11.16. Обеспечивает информационное сопровождениемероприятий

ре$ионально$опрое�та,обеспечивающе$одостижениецелей,по�азателей

ирез�льтатовфедерально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»националь-

но$опрое�та«Образование»внаименование�м�ниципальноо�образования

Омс�ойобласти, иныхмероприятийдлядетейимолодёжинаименование

м�ниципальноо�образования�Омс�ойобласти,втомчисле:�частв�етвре-

ализациимедиаплана информационно$о сопровождения внедрения целе-

воймоделиразвитияре$иональнойсистемыдополнительно$ообразования,

проводит мероприятия по освещению деятельности РМЦДОДОмс�ой

области.

2.11.17.Обеспечиваетширо�ое вовлечение детей, в том числе детей

изсельс�ойместностиидетей,находящихсявтр�днойжизненнойсит�ации,

в �он��рсные и иныемероприятия для об�чающихся в системе дополни-

тельно$ообразованиядетей.
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2.11.18. Обеспечивает ведение п�блично$о перечнямероприятий для

детей имолодёжи в наименование�м�ниципальноо� образования�Омс�ой

области.

2.11.19.Формир�етпозитивныйобразсистемыдополнительно$ообразо-

ваниядетей,втомчислесиспользованиемрес�рсовсоциальнойре�ламы.

2.11.20.Участв�етвформированииинформационно-теле�омм�ни�ацион-

но$о�онт�расистемыдополнительно$ообразованиядетейвОмс�ойоблас-

ти, в�лючающе$о содержательное наполнение м�ниципально$о се$мента

общедост�пно$онави$аторавсистемедополнительно$ообразованиядетей.

2.11.21.Ос�ществляетсозданиеиподдерж��ф�н�ционированияраздела

МОЦнаофициальномсайтеполное�наименование�соласно��став��м�ници-

пальной�образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ,в�лю-

чающе$оинформационный,методичес�ийбло�иидр.

2.11.22.Участв�етвпроведениидистанционно$ооб�чениядетейироди-

телейсиспользованиеминформационно$орес�рсов.

2.11.23.Ор$аниз�ет проведениеинформационной �ампаниипо продви-

жениюмероприятийвсистемедополнительно$ообразованиядетей.

2.11.24.Ведётработ�спрофильнымиор$анизациямипоподдерж�еисо-

провождениюодарённыхдетей.

2.11.25.Готовитпредложенияпосовершенствованиюнормативно-право-

вых,финансовых, ор$анизационныхмеханизмов в сфере дополнительно$о

образованиядетей.

2.12.Выполняетиныепор�чениядире�тораполное�наименование�соласно

�став�� м�ниципальной� образовательной� оранизации,� на� базе� �оторой

создан�МОЦ,непротиворечащиеза�онодательств�Российс�ойФедерации.

3.�Права

Методистимеетправо:

3.1.Навсепред�смотренныеза�онодательствомРоссийс�ойФедерации

социальные$арантии,втомчисленаеже$одныйосновной�длинённыйопла-

чиваемыйотп�с�.

3.2. Зна�омиться с прое�тамирешений р��оводства, �асающимися е$о

деятельности.

3.3.Повопросам,находящимсяве$о�омпетенции,вноситьнарассмот-

рение р��оводства предложения по �л�чшениюдеятельности ор$анизации

исовершенствованиюметодовработы,ата�жеварианты�страненияимею-

щихсявдеятельностиор$анизациинедостат�ов.
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3.4.Запрашиватьличноилипопор�чениюр��оводстваотспециалистов

полное�наименование�соласно��став��м�ниципальной�образовательной�ора-

низации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ,�иныхобразовательныхор$анизаций,

реализ�ющих про$раммыдополнительно$о образования детей на террито-

рии�наименование�м�ниципальноо�образованияОмс�ойобласти,информа-

циюидо��менты,необходимыедлявыполнениясвоихдолжностныхобязан-

ностей.

3.5. Привле�ать специалистов полное� наименование� соласно� �став�

м�ниципальной�образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ

�решениюзадач,возложенныхнане$о,сразрешенияр��оводства.

3.6. Требовать создания �словий для выполнения профессиональных

обязанностей, в том числе предоставления необходимо$о обор�дования,

инвентаря, рабоче$о места, соответств�юще$о санитарно-$и$иеничес�им

правиламинормам.

3.7.Иныеправа,пред�смотренныетр�довымза�онодательствомРоссий-

с�ойФедерации.

4.� Ответственность

Методистнесётответственность:

4.1.Занар�шение�ставаполное�наименование�соласно��став��м�ници-

пальной�образовательной�оранизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ.

4.2.Заприменение,втомчислеодно�ратное,методоввоспитания,свя-

занныхсфизичес�ими (или)психичес�имнасилиемнадличностьюоб�ча-

юще$ося.

4.3.Заненадлежащееисполнениеилинеисполнениесвоихдолжностных

обязанностей,пред�смотренныхнастоящейдолжностнойинстр��цией,впре-

делах,определённыхтр�довымза�онодательствомРоссийс�ойФедерации.

4.4.Заправонар�шения,совершенныевпроцессеос�ществлениясвоей

деятельности, в пределах, определённых административным, �$оловным

и$ражданс�имза�онодательствомРоссийс�ойФедерации.

4.5. За причинениематериально$о �щерба в пределах, определённых

тр�довыми$ражданс�имза�онодательствомРоссийс�ойФедерации.
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Приложение	5

ПРИМЕРНОЕ��СОГЛАШЕНИЕ
О��СОТРУДНИЧЕСТВЕ��МЕЖДУ��РМЦ��ДОД��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ

И��МУНИЦИПАЛЬНЫМ��ОПОРНЫМ��ЦЕНТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ
И��ПРИМЕРНЫЙ��ВАРИАНТ��ЕЖЕМЕСЯЧНОГО��ОТЧЁТА

О��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ��МУНИЦИПАЛЬНОГО��ОПОРНОГО��ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ

СОГЛАШЕНИЕ
о�сотр$дничестве�межд$�бюджетным�$чреждением
Омс+ой�области�дополнительно)о�образования

«Центр�д$ховно-нравственно)о�воспитания�«Исто+»
и�полное�наименование�со�ласно�	став	�м	ниципальной

образовательной�ор�анизации,�на�базе��оторой�создан�МОЦ

$.Омс�«____»____________$.

Бюджетное �чреждениеОмс�ой области дополнительно$о образования

«Центрд�ховно-нравственно$о воспитания «Исто�», выполняющееф�н�ции

ре$ионально$о модельно$о центра дополнительно$о образования детей

Омс�ойобласти,имен�емоевдальнейшем«Ре$иональныймодельныйцентр

дополнительно$о образования детей Омс�ой области» или «РМЦ ДОД

Омс�ойобласти»,влицедире�тораБ�р$ераВи�тораВи�торовича,действ�-

юще$онаоснованииУстава,соднойстороны,иполное�наименование�со-

ласно��став��м�ниципальной�образовательной�оранизации�на�базе��оторой

создан�МОЦ, выполняющееф�н�циим�ниципально$о опорно$о центра до-

полнительно$ообразованиядетей,имен�емоевдальнейшем«М�ниципаль-

ныйопорныйцентрдополнительно$ообразованиядетей»или«МОЦ»,влице

дире�тора _______________________________________________________________,

действ�юще$о на основанииУстава, с др�$ой стороны, вместе имен�емые

«Стороны»,вцеляхреализациимероприятийре$ионально$опрое�та,обес-

печивающе$одостижениецелей, по�азателейи рез�льтатовфедерально$о

прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о прое�та «Образование»,

�тверждённо$опрото�оломпрезиди�маСоветаприПрезидентеРоссийс�ой

Федерации по страте$ичес�ом� развитию и национальным прое�там от

14де�абря2018$ода№16,втомчислерез�льтата1.13.федерально$опро-

е�та «Во всех с�бъе�тахРоссийс�ойФедерации внедренацелеваямодель

развитияре$иональныхсистемдополнительно$ообразованиядетей»,наос-

новании при�азаМинистерства просвещения Российс�ойФедерации от

03.09.2019№467«Об�твержденииЦелевоймоделиразвитияре$иональных
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системдополнительно$ообразованиядетей»,всоответствиисраспоряже-

ниемПравительстваОмс�ой области от 27.06.2019№ 119-рп «Омерах

по реализации целевоймодели развития ре$иональной системыдополни-

тельно$ообразованиядетейв2020-2022$одах»иДополнительнымсо$лаше-

нием�Со$лашениюореализациим�ниципально$опрое�та«Успех�аждо$о

ребён�а» на территории наименование� м�ниципальноо� образования

Омс�ойобластиот………….№…,за�лючилинастоящееСо$лашениеониже-

след�ющем:

1.�Предмет�Со�лашения

1.1.Создание�словийдляобеспеченияв�наименование�м�ниципальноо

образованияОмс�ойобластисистемывзаимодействиявсфередополнитель-

но$ообразованиядетейпореализациисовременных,вариативныхивостре-

бованныхдополнительныхобщеобразовательныхпро$раммразличнойнаправ-

ленностидлядетей.

1.2.Ор$анизационное, информационное, �онс�льтационное, �чебно-ме-

тодичес�оесопровождениеимониторин$реализациире$ионально$опрое�-

та, обеспечивающе$одостижениецелей, по�азателейирез�льтатовфеде-

рально$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о прое�та

«Образование», �тверждённо$опрото�оломпрезиди�маСоветаприПрези-

дентеРоссийс�ойФедерациипострате$ичес�ом�развитиюинациональным

прое�тамот14де�абря2018$ода№16,втомчислерез�льтата1.13феде-

рально$опрое�та«Вовсехс�бъе�тахРоссийс�ойФедерациивнедренацеле-

ваямодель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования

детей»,наименование�м�ниципальноо�образованияОмс�ойобласти.

1.3.Обеспечениемежведомственно$осотр�дничества,развитияне$ос�-

дарственно$осе�тораисетево$овзаимодействиявсфередополнительно$о

образованиядетей.

1.4.Содействиевнедрениюсовременных�правленчес�ихиор$анизаци-

онно-э�ономичес�ихмеханизмоввдополнительномобразованиидетей.

2.�Формы�сотр�дничества

2.1. Стороны в рам�ах настояще$оСо$лашения использ�ют различные

формысотр�дничества,втомчисле:

2.1.1.УчитываютмероприятияСторонприсоставлениите��щихиперс-

пе�тивныхплановработы;

2.1.2.Создаютсовместныерабочие$р�ппыдляразработ�ииреализации

�он�ретныхпрое�товипро$раммврам�ахнастояще$оСо$лашения;

2.1.3. Обмениваются на�чными, п�блицистичес�ими, аналитичес�ими,

статистичес�имиидр�$имиинформационнымиматериалами;

2.1.4.Проводятсовместныемероприятия (совещания, семинары, «�р�$-

лыестолы»,др�$иеа�ции);
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2.1.5.Проводят,померенеобходимости,встречир��оводстваСторондля

рассмотрениявопросов,имеющихнепосредственноеотношение�предмет�

настояще$оСо$лашения.

3.�Ф�н�ции�Сторон

3.1.Ре$иональныймодельныйцентрдополнительно$ообразованиядетей

Омс�ойобластиобеспечивает,втомчисле:

3.1.1. Взаимодействие с базовыми ор$анизациями-интелле�т�альными

партнёрамиРМЦДОДОмс�ойобластиим�ниципальнымиопорнымицентра-

мидополнительно$о образования, ор$анизациями, �частв�ющими в допол-

нительномобразованиидетей, через о�азание рес�рсной, �чебно-методи-

чес�ой,ор$анизационной,э�спертно-�онс�льтационнойподдерж�и;

3.1.2.Создание�словийдляобеспечениявОмс�ойобластисистемывза-

имодействия в сфере дополнительно$о образования детей по реализации

современных,вариативныхивостребованныхдополнительныхобщеобразо-

вательныхпро$раммразличнойнаправленностидлядетей;

3.1.3.Ор$анизационное, методичес�ое, аналитичес�ое сопровождение

имониторин$ реализации приоритетных направлений развития системы

дополнительно$ообразованиядетейнатерриторииОмс�ойобласти;

3.1.4.Выявление,развитиеиподдерж��талантливыхоб�чающихся,ата�-

желиц,проявившихвыдающиесяспособности.

3.2.М�ниципальныйопорныйцентрдополнительно$ообразованиядетей,

втомчисле:

3.2.1.Взаимодейств�етсРе$иональныммодельнымцентромдополнитель-

но$ообразованиядетейОмс�ойобласти,ата�жеобразовательнымиор$ани-

зациями;

3.2.2.Создаёт,апробир�етивнедряетмоделиобеспеченияравно$одос-

т�па�дополнительнымобщеобразовательнымпро$раммам;

3.2.3.О�азывает ор$анизационно-методичес��ю поддерж�� реализации

дополнительныхобщеобразовательныхпро$рамм,втомчиследлядетейиз

сельс�ойместности внаименование�м�ниципальноо� образованияОмс�ой

области;

3.2.4. Анализир�ет состояниеинфрастр��т�рно$о,материально-техниче-

с�о$о,про$раммно-методичес�о$ои�адрово$опотенциалавсистемедопол-

нительно$о образованиядетейнаименование�м�ниципальноо�образования

Омс�ойобласти;

3.2.5.Содейств�етраспространениюивнедрениюл�чшихиновыхпра�-

ти�,современныхвариативныхвостребованныхдополнительныхобщеобра-

зовательных про$раммразличной направленности для детей, в том числе

сиспользованиемдистанционныхтехноло$ий;

3.2.6.О�азывает ор$анизационно-методичес��ю поддерж�� реализации

разно�ровневыхдополнительныхобщеобразовательныхпро$рамм;
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3.2.7.Развиваетсистем�независимойоцен�и�ачества�сл�$дополнитель-

но$ообразованиядетей;

3.2.8.Обеспечиваетреализациюмерпонепрерывном�развитию�прав-

ленчес�их и педа$о$ичес�их �адров системыдополнительно$о образования

детей,в�лючаяповышение�валифи�ации,профессиональн�юперепод$отов��,

стажиров�и;

3.2.9.Ведётсовместноспрофильнымиор$анизациямиработ�поподдер-

ж�еисопровождениюодарённыхдетей,детейсособымиобразовательными

потребностями;

3.2.10.Содейств�ет вовлечениюдетей, в том числе детей из сельс�ой

местностиидетей,находящихсявтр�днойжизненнойсит�ации,всистем�

дополнительно$ообразованиядетей;

3.2.11.Формир�ет информационно-теле�омм�ни�ационный �онт�р сис-

темыдополнительно$ообразованиядетейрайона,в�лючающий:содержатель-

ноенаполнениеиф�н�ционированием�ниципально$осе$ментаАИС«Нави-

$атор дополнительно$о образованияОмс�ой области»; информирование

родителей,детей,общественности,сетевыхпартнёров;ведениеп�блично$о

перечнямероприятийдлядетейимолодёживнаименование�м�ниципально-

о�образованияОмс�ойобласти.

4.�Мониторин��деятельности�МОЦ

4.1.МОЦпроводитсямониторин$рез�льтатовреализациимероприятий

ре$ионально$опрое�та,обеспечивающе$одостижениецелей,по�азателейи

рез�льтатовфедерально$опрое�та«Успех�аждо$оребён�а»национально$о

прое�та«Образование»,�тверждённо$опрото�оломпрезиди�маСоветапри

ПрезидентеРоссийс�ойФедерациипострате$ичес�ом�развитиюинацио-

нальнымпрое�тамот14де�абря2018 $ода№16, в том числерез�льтата

1.13.федерально$опрое�та«Вовсехс�бъе�тахРоссийс�ойФедерациивне-

дренацелеваямодельразвитияре$иональныхсистемдополнительно$ооб-

разования детей», �оторыйор$аниз�ется п�тём сбора, обработ�и, анализа

статистичес�ой, справочнойиинойинформацииорез�льтатахреализации

мероприятийиоцен�едости$н�тыхрез�льтатов.

4.2.МОЦпредставляетотчётосвоейдеятельностиРМЦДОДОмс�ойоб-

ласти по �становленнымформампо запросамРМЦДОДОмс�ой области

иежемесячнодо5числамесяца,след�юще$озаотчётнымнаосновепо�аза-

телейи�ритериевэффе�тивностивсоответствиисприложением�настоя-

щем�со$лашению.

4.3. П�бличность (от�рытость) информации о значениях и рез�льтатах

мониторин$а реализациидеятельностиМОЦобеспечивается п�тёмразме-

щения оперативнойинформации в информационно-теле�омм�ни�ационной

сети«Интернет»наофициальномсайтеРМЦДОДОмс�ойобласти,офици-

альномсайтеМОЦ,др�$ихинформационныхрес�рсах.
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5.�Особые��словия

5.1. ДеятельностьМОЦ не влечёт за собой изменения типа или вида

�чреждения, е$о ор$анизационно-правовойформыи подведомственности,

определенных�ставом�чреждения,исполняюще$оф�н�цииМОЦ.

5.2.Сторонысотр�дничаютвд�хевзаимопониманияивзаимо�важения.

5.3.Сторонысвоевременноинформир�ютдр�$др�$аобобстоятельствах,

препятств�ющихисполнениюнастояще$оСо$лашения.

5.4.ВнесениеизмененийидополненийвнастоящееСо$лашениедоп�с-

�аетсяповзаимном�со$ласиюСторонвформедополнительно$осо$лаше-

ния, подписываемо$о обеимиСторонами и признаваемо$о неотъемлемой

частьюнастояще$оСо$лашения.

5.5.Спорыи разно$ласия, �асающиеся настояще$оСо$лашения, реша-

ютсяСторонамип�тём�онс�льтацийипере$оворов.

5.6.НастоящиеСо$лашение вст�пает в сил� смоментае$оподписания

Сторонамииза�люченонанеопределённыйсро�.

5.7.Расторжениенастояще$осо$лашениявозможновслед�ющихсл�чаях:

5.7.1.О�ончаниесро�ареализациире$ионально$опрое�та,обеспечиваю-

ще$одостижениецелей,по�азателейирез�льтатовфедерально$опрое�та

«Успех�аждо$оребён�а»национально$опрое�та«Образование»,�тверждён-

но$о прото�оломпрезиди�маСовета приПрезидентеРоссийс�ойФедера-

циипострате$ичес�ом�развитиюинациональнымпрое�тамот14де�абря

2018$ода№16,втомчислерез�льтата1.13.федерально$опрое�та«Вовсех

с�бъе�тахРоссийс�ойФедерациивнедренацелеваямодельразвитияре$ио-

нальныхсистемдополнительно$ообразованиядетей»;

5.7.2.Возни�новениеобстоятельств,препятств�ющихпродолжатьдеятель-

ностьМОЦпопредмет�настояще$осо$лашения;

5.7.3. Решение о пре�ращении деятельностиМОЦ администрацией

наименование�м�ниципальноо�образованияОмс�ойобласти;

5.8. Настоящее Со$лашение составлено в дв�х э�земплярах, �аждый

из�оторыхимеетодина�ов�юсил�;

5.9.НастоящиеСо$лашениеможетбытьрастор$н�топожеланиюлюбой

Стороныилиповзаимном�со$лашениюСторон,очемСтороны�ведомляют

др�$ др�$а неменее чем за одинмесяцдодатырасторжения настояще$о

Со$лашения.

6.�Адреса�и�подписи�Сторон

Ре�иональный�модельный� центр

дополнительно�о� образования

детей�Омс�ой�области

М�ниципальный�опорный�центр

дополнительно�о� образования

детей� наименование�м�ниципаль-

ноо�образованияОмс�ойобласти
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Приложение	��Со�лашению�межд��РМЦ�ДОД

Омс�ой�области�и�м�ниципальным�опорным

центром�дополнительно�о�образования�детей

наименование	 мниципально�о	 образования

Омс�ой�области�от�…………�№�……

ОТЧЕТ

о�деятельности�м�ниципально�о�опорно�о�центра

наименование�м�ниципальноо�образования� Омс�ой� области

по�реализации�ре�ионально�о�прое�та�«Успех��аждо�о�ребён�а»

и�достижении�по�азателей�эффе�тивности

по�состоянию�на�…………��ода

1.�Общая�информация

Ор$анизация,выполняющаяф�н�цииМОЦ:______________________

Конта�тноелицо: ____________________

Детей от 5 до 18 лет вм�ниципальном образовании по официальным

данным: ____________.

2.�Достижение�по�азателей�эффе�тивности

Наименование показателя 
Целевое 

значение1 
Значение на 
дату отчёта 

Коммен-
тарий 

1 2 3 4 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием (по данным Навига-

тора) (в %) 

   

В т.ч. дополнительными общераз-

вивающими программами техниче-

ской и естественно-научной на-

правленностей (в %) 

   

Доля детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающих-

ся по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в том 

числе с использованием дистанци-

онных технологий2 (в %) 

 

  

Выдано сертификатов персони-

фицированного финансирования 

(в ед.) 

   

 

                                                            

1 В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации 
муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории муниципального обра-
зования Омской области. 
2От общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Использовано сертификатов персонифици-
рованного финансирования для обучения по 
программам (в ед.) 

   

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от об-
щего количества детей, проживающих в 
муниципалитете, охваченных системой пер-
сонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей, (в %) 

   

Сертификатов в статусе «не подтверждено» 
(в ед.) 

   

Заполнены параметры ПФ ДОД и нормо-часы 
в Навигаторе (да/нет) 

   

Количество заочных школ и(или) ежегодных 
сезонных школ для мотивированных школь-
ников (в ед.) 

   

Количество разработанных и внедрённых 
моделей обеспечения доступности дополни-
тельного образования для детей из сельской 
местности (в ед.) 

   

Количество разработанных и внедрённых 
разноуровневых (ознакомительный, базо-
вый, продвинутый) программ дополнительно-
го образования (в ед.) 

   

Количество разработанных и внедрённых 
дистанционных курсов дополнительного 
образования детей (в ед.) 

   

Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой 
форме с использованием образовательных 
организаций всех типов, в том числе про-
фессиональных и организаций высшего об-
разования, а также научных, организаций 
спорта, культуры, общественных организа-
ций и предприятий реального сектора эко-
номики (в ед.) 

   

Переподготовка (повышение квалификации) 
отдельных групп сотрудников муниципаль-
ных опорных центров, ведущих образова-
тельных организаций по программам (кур-
сам, модулям), разработанным в рамках 
реализации мероприятия по формированию 
современной системы сопровождения, разви-
тия и совершенствования профессионально-
го мастерства педагогических и управленче-
ских кадров сферы дополнительного образо-
вания детей 

   

педагогические работники, %    

руководители, %    

привлекаемые специалисты-практики (на-
ставники), а также студенты и аспиранты, не 
имеющие педагогического образования, % 
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Дире�тор,р��оводительМОЦ Ф.И.О.

М.П.

Приложение	6

ЛОГОТИПЫ��МУНИЦИПАЛЬНЫХ��ОПОРНЫХ��ЦЕНТРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«_____»_____________$.№_____

$.Омс�

О�ло�отипе�м�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования�детей�Омс�ой�области

ВсоответствиисФедеральнымза�оном«ОбобразованиивРоссийс�ой

Федерации»,при�азомМинистерствапросвещенияРоссийс�ойФедерации

от03.09.2019 $.№467«Об�твержденииЦелевоймоделиразвитияре$ио-

нальных системдополнительно$о образования детей», УставомБУООДО

«ЦДНВ«Исто�»,наоснованиираспоряженияПравительстваОмс�ойобласти

от27.06.2019$.№119-рп«Омерахповнедрениюцелевоймоделиразвития

ре$иональнойсистемыдополнительно$ообразованиядетейв2020–2022$о-

дах»,вцеляхсозданияединойсистемыобозначенияМ�ниципальныхопор-

ныхцентровдополнительно$ообразованиядетейОмс�ойобласти(далее–

МОЦ)всоответствиисфирменнымстилемОмс�ойобластипомероприятию

«Формирование современных �правленчес�их и ор$анизационно-э�ономи-

чес�ихмеханизмоввсистемедополнительно$ообразованиядетейврам�ах

федерально$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о прое�та

«Образование»(далее–фирменныйстиль)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ло$отипыМОЦв соответствии см�ниципальнымрайоном

(приложение).

2.Ре�омендоватьМОЦиспользоватьло$отипы:

–дляобозначенияпомещений,транспортныхсредствМОЦ;

Доля организаций (за исключением дошко-

льных образовательных организаций), при-

нявших участие в инвентаризации инфра-

структурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов, в том числе образова-

тельных организаций различного типа, науч-

ных организаций, организаций культуры, 

спорта и реального сектора экономики, по-

тенциально пригодных для реализации обра-

зовательных программ 
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–вдо��ментооборотеМОЦ,подписиэле�тронныхписем;

–вов�лад�ахнасайтахобразовательныхор$анизаций,набазе�оторых

созданМОЦ,насайтахМОЦ;

–впечатнойпрод��ции(б��летах,пла�атах,�алендарях,листов�ахит.п.),

ре�ламныхбаннерахМОЦ;

– на вывес�ах, таблич�ах,щитах,ф�тбол�ах, �еп�ах, $алст��ах, па�етах,

знач�ахит.п.

–припроведенииа�ций(мероприятий)врам�ахдеятельностиМОЦ;

–вдизайнеemail-рассыло�,застав�ахнаэ�ранах�омпьютеров;

–вдр�$ихсл�чаях,$деиспользованиело$отипанепротиворечитза�оно-

дательств�Российс�ойФедерации.

3.Контрольисполненияпри�азаоставляюзасобой.

Дире�тор В.В.Б�р$ер

Приложение	��при�аз��БУ�ОО�ДО�«ЦДНВ�«Исто�»

от�…………��.�№�……

Ло�отипы�М�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования�детей�Омс�ой�области
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Смыслы:

Приложение	7

МЕТОДИЧЕСКИЕ��РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО��СОДЕРЖАНИЮ��САЙТА��«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ��ОПОРНЫЙ

ЦЕНТР��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ОМСКОЙ��ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

«_____»_____________$.№_____

$.Омс�

О�сайтах�м�ниципальных�опорных�центров

дополнительно�о�образования�детей�Омс�ой�области

ВсоответствиисФедеральнымза�оном«ОбобразованиивРоссийс�ой

Федерации»,при�азомМинистерствапросвещенияРоссийс�ойФедерации

от03.09.2019 $.№467«Об�твержденииЦелевоймоделиразвитияре$ио-

нальных системдополнительно$о образования детей», УставомБУООДО

«ЦДНВ«Исто�»,наоснованиираспоряженияПравительстваОмс�ойобласти

от27.06.2019$.№119-рп«Омерахповнедрениюцелевоймоделиразвития

ре$иональнойсистемыдополнительно$ообразованиядетейв2020-2022$о-

дах»,всоответствиираспоряжениемМинистерстваобразованияОмс�ойоб-

ластиот28.02.2020№662«Об�тверждениимедиапланаинформационно$о

сопровождениявнедренияЦелевоймоделиразвитияре$иональнойсистемы

дополнительно$о образованиядетейОмс�ойобласти в 2020 $од�» в целях

обеспечения единства информационно$о пространства в информационно-

теле�омм�ни�ационной сети «Интернет» помероприятию «Формирование

современных�правленчес�ихиор$анизационно-э�ономичес�ихмеханизмов

в системе дополнительно$о образования детей в рам�ахфедерально$о

Цвет логотип выполнен в цветах фирменного стиля Омской облас-

ти по мероприятию «Формирование современных управлен-

ческих и организационно-экономических механизмов в сис-

теме дополнительного образования детей в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (далее – фирменный стиль) 

«М Ц» 
аббревиатура Муниципального опорного центра, где стили-

зованная буква «О» –  является элементом фирменного 

стиля             

55 код региона 

МР (название 

муниципали-

тета) 

указание на муниципальное образование Омской области,  

на территории которого осуществляет свою деятельность 

МОЦ 
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прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о прое�та «Образование»

всоответствиисфирменнымстилемОмс�ойобласти

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердитьметодичес�иере�омендациипосодержаниюсайта«М�ници-

пальный опорный центр дополнительно$о образования детейм�ниципаль-

но$ообразованияОмс�ойобласти» (далее–Методичес�иере�омендации)

(приложение).

2.Ре�омендоватьр��оводителямм�ниципальныхопорныхцентровдопол-

нительно$о образования (далее–МОЦ) р��оводствоватьсяметодичес�ими

ре�омендациями при создании и ведении сайтовМОЦв информационно-

теле�омм�ни�ационнойсети«Интернет».

3.Контрольисполненияпри�азаоставляюзасобой.

Дире�тор В.В.Б�р$ер

Приложение	��при�аз��БУ�ОО�ДО�«ЦДНВ�«Исто�»

от�…………��.�№�……

Методичес�ие�ре�омендации�по�содержанию

сайта� «М�ниципальный�опорный�центр�дополнительно�о

образования�детей�м�ниципально�о�образования�Омс�ой�области»

Методичес�иере�омендациипосодержаниюсайта«М�ниципальныйопор-

ныйцентрдополнительно$о образованиядетейм�ниципально$о образова-

нияОмс�ой области» (далее –Методичес�ие ре�омендации) разработаны

всоответствиис требованиямимероприятия «Формированиесовременных

�правленчес�их и ор$анизационно-э�ономичес�их механизмов в системе

дополнительно$ообразованиядетейврам�ахфедерально$опрое�та«Успех

�аждо$о ребён�а» национально$о прое�та «Образование» в соответствии

сфирменнымстилемОмс�ойобласти.

Методичес�иере�омендациипод$отовленывцеляхобеспеченияедино$о

подхода�прое�тированию,созданию,содержаниюиведениюсайтовм�ни-

ципальных опорных центров дополнительно$о образования детей (далее –

МОЦ)винформационно-теле�омм�ни�ационнойсети«Интернет».

1.�Общие�положения

1.1.СайтМОЦявляетсяофициальнымисточни�оминформациио внед-

ренииЦелевоймодели развития ре$иональной системы дополнительно$о

образованияОмс�ойобластинатерриториим�ниципально$ообразования.

1.2.СайтМОЦнеявляетсяофициальнымсайтомм�ниципальнойобразо-

вательнойор$анизации,наделённойф�н�циямиМОЦ.

1.3.СайтМОЦможетпредставлятьсобой:

–разделнаофициальномсайтем�ниципальнойобразовательнойор$ани-

зации,наделённойф�н�циямиМОЦ;
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– отдельныйинформационныйрес�рс.Ссыл�а на отдельныйинформа-

ционныйрес�рсразмещаетсянасайтеобразовательнойор$анизации,наде-

лённойф�н�циямиМОЦ.

1.4.НазначениесайтаМОЦ:

1.4.1.Обеспечениеот�рытостиидост�пностиинформацииодеятельности

МОЦ.

1.4.2. Размещение официальной информации, �асающейся основных

направленийдеятельностиМОЦ.

1.4.3.Информационное обсл�живание целевой а�дитории: сотр�дни�ов

МОЦ,сотр�дни�овор$анизаций,реализ�ющихпро$раммыдополнительно$о

образования, родителей (за�онных представителей) об�чающихся, об�ча-

ющихся,социальныхпартнёровит.д.

1.5.СайтМОЦдолженобязательносодержатьло$отипМОЦ,�тверждён-

ный р��оводителем Ре$ионально$о модельно$о центра дополнительно$о

образованиядетейОмс�ойобласти.

1.6.СайтМОЦдолженбытьвыполненвсоответствиисфирменнымсти-

лемОмс�ойобластипомероприятию «Формированиесовременных �прав-

ленчес�ихиор$анизационно-э�ономичес�ихмеханизмоввсистемедополни-

тельно$ообразованиядетейврам�ахфедерально$опрое�та«Успех�аждо$о

ребён�а»национально$опрое�та«Образование»(далее–фирменныйстиль).

Цветафирменно$остиля: синий: CMYK–855000

RGB–028117188

PANTONE–3005C

серый: CMYK–00075

RGB–100100100

PANTONE–425C

�расный: CMYK–080940

RGB–241090042

PANTONE–1655C

Де�оративныеэлементы:фоновый�зорвыворот�ой.Возможноиспользо-

вание всех вариантов «фирменных» цветов.Линии выполняются оттен�ами

70%основныхцветов

2.�Стр��т�ра�сайта�МОЦ

2.1.Стр��т�расайтаМОЦнаправленанама�симальноеполное�довлет-

ворениеинформационныхпотребностейе$оцелевойа�дитории.

2.2.ГлавнаястраницасайтаМОЦсодержитинформациюиссыл�и,�ото-

рыеобеспечиваютпредоставлениепользователяминформацииореализации

мероприятий«Формированиесовременных�правленчес�ихиор$анизационно-

э�ономичес�ихмеханизмов в системедополнительно$о образованиядетей

в рам�ахфедерально$о прое�та «Успех �аждо$о ребён�а» национально$о

прое�та«Образование»натерриториим�ниципально$ообразованияОмс�ой
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области и наиболее полное освещении значимых событий по внедрении

Целевоймоделиразвитияре$иональнойсистемыдополнительно$ообразо-

ванияОмс�ойобластинатерриториим�ниципально$ообразования.

2.3. Перечень разделов (информации), ре�оменд�емых � размещению

насайтеМОЦ

Обязательные  
разделы сайта 

Общее содержание  
обязательных разделов 

Сведения о МОЦ содержит: 

– информацию о наименовании МОЦ, дате создания 

МОЦ, графике работы, контактную информацию; 

– нормативно-правовую базу реализации Нацио-

нального проекта «Образование» на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, норматив-

ные правовые акты образовательной организации, 

выполняющей функции МОЦ (в части функционала 

МОЦ); 

– информацию о руководителе и специалистах МОЦ 

Деятельность МОЦ содержит: 

– информацию о деятельности МОЦ согласно Поло-

жению о деятельности МОЦ; 

– план деятельности МОЦ в 2020 году и плановом 

периоде 2021-2022 годов, месячные планы работы, 

тематические планы работы; 

– отчёты о деятельности МОЦ за год, тематические 

отчёты о реализации акций, мероприятий и т.д. 

Организации,  
реализующие  
программы ДОД 

содержит информацию об организациях, реализу-

ющих на территории муниципалитета программы 

дополнительного образования в рамках лицензиро-

ванной деятельности и(или) активные ссылки на 

сайты этих организаций 

Методический кейс содержит: 

– методические материалы по дополнительному 

образованию; 

– материалы лучших практик. реализуемых в муни-

ципалитете 

Муниципальные  
экспертные группы 

содержит: 

– информацию о деятельности экспертной группы 

(совета); 

– сведения о муниципальных экспертах 

Руководство  
по работе  
в Навигаторе 

содержит руководства, инструкции, презентации, 

памятки для различных категорий пользователей 

Персонифициро-
ванное дополни-
тельное образова-
ние детей 

содержит: 

– информацию о сертификатах дополнительного 

образования детей; 

– информацию об организациях, имеющих право 

подтверждать сертификаты дополнительного обра-

зования детей 
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2.4.НасайтеМОЦвобязательномпоряд�еразмещаютсяа�тивныессыл-

�и, обеспечивающие прямой переход на сайт Ре$ионально$омодельно$о

центрадополнительно$ообразованиядетейОмс�ойобласти,АИС«Нави$а-

тор дополнительно$о образованияОмс�ой области». Приформировании

ссыло�необходимоиспользоватьофициальныело$отипысайтов.

2.5.На сайтеМОЦможет быть размещенаиная информация, соответ-

ств�ющая целям созданияМОЦ, ре�лама образовательных �сл�$, ссыл�и

насайтысоциальныхпартнёров,вышестоящихор$анизацийит.д.

2.5.Входеэ�спл�атациисайтаМОЦстр��т�раможетизменятьсяп�тём

в�лючения и ис�лючения разделов, переноса их или их частей в др�$ие

разделы,измененияихназванияиназначенияит.д.

2.7.КразмещениюнасайтеМОЦзапрещеныматериалы,несоответств�-

ющие целям созданияМОЦ, м�ниципальной ор$анизации, выполняющей

ф�н�цииМОЦ, запрещённые � оп�бли�ованию за�онодательствомРоссий-

с�ойФедерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В2019 $од�, прист�пая � прое�тированиюдеятельности, ре$иональная

прое�тная �омандапоставилаперед собой задач� �омпле�сно$о подхода �

внедрениюЦелевоймодели,понимая,что«борьба»заотдельныепо�азатели

непозволитдости$н�тьпланир�емыхизмеряемыхрез�льтатов,толь�о�омп-

ле�сныйподход�развитиюсистемыдополнительно$ообразованияпозволит

дости$н�тьвтомчислеицифровыхпо�азателей,наполненныхсодержанием.

ПредставленныеВашем� вниманиюопыт и пра�ти�а созданиям�ници-

пальных опорных центров дополнительно$о образования детей вОмс�ой

областипредставляетименнота�ой�омпле�сныйподход.

Именно�омпле�сныйподход�формированиюор$анизационно-�правлен-

чес�ойстр��т�ры,выбраннаяРМЦрольменторавотношенииМОЦобеспе-

чилиэффе�тивноедостижениеслед�ющихрез�льтатов:

–разработ�аи�нифи�ациянормативно$оправово$ообеспечениядеятель-

ностиМОЦ;

–формированиесистемымеж�ровнево$овзаимодействия;

– синхронизация деятельности инстит�циональных единиц внедрения

Целевоймоделире$ионально$оим�ниципально$о�ровней;

–формированиеисполнительно$омеханизмаре$иональнойор$анизаци-

онно-�правленчес�ойсистемывнедренияЦелевоймодели;

–создание�омандыединомышленни�ов.

Важно подчер�н�ть, что оформление ор$анизационно-�правленчес�ой

стр��т�рыврам�ахвнедренияЦелевоймоделиявляетсяначаломмно$отр�д-

но$оп�типореализацииЦелевоймодели.Приэтомпрое�тир�ядальнейш�ю
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деятельностьРМЦпосодержательном�наполнениюдеятельностиМОЦмы

р��оводств�емсятемижепринципами,чтобылиположенывоснов�прое�ти-

рованиясозданияМОЦ.

Та�,вте��щемпериодев�ачествеприоритетнойзадачисовместнойдея-

тельностиРМЦиМОЦвыст�паетобновлениеметодовоб�ченияисодержа-

ниядополнительныхобщеобразовательныхпро$раммииспользованиеинф-

растр��т�рныхиматериально-техничес�ихрес�рсоввре$иональнойсистеме

дополнительно$ообразованиядетей,�отороедолжноос�ществлятьсяврам-

�ахдеятельностиедино$оцентраор$анизационно-методичес�о$осопровож-

дениядеятельностидополнительно$ообразования:РМЦ-МОЦ.Рез�льтатом

даннойдеятельности должны стать действительно «новые» прод��ты, раз-

работанныеивнедрённыес �чётомзапросовпотребителей, возможностей

новых �частни�ов, в�лючение в процесс обновления содержания дополни-

тельно$ообразованиявсехм�ниципалитетовОмс�ойобласти.

В2021$од�Ре$иональныммодельнымцентромзапланированопроведе-

ниеоб�чающихмероприятийдляспециалистовм�ниципальныхопорныхцен-

тровпометодичес�ом�сопровождениюспециалистовобразовательныхор$а-

низацийвчастиразработ�иобразовательныхпро$раммамивнедрениюновых

формдополнительно$ообразования.Креализации,�оторыхобразователь-

ныеор$анизациире$ионаприст�пятнепозднееначаланово$о�чебно$о$ода.

Приэтомобщее�оличество«новых»про$раммвыст�паетв�ачествеинди�а-

торовдостижениярез�льтатовре$ионально$опрое�та«Успех�аждо$оребён-

�а» отдельно взятымм�ниципалитетом на�опительным ито$ом на период

до2024$одав�лючительно.Кон�ретное�оличествозаданныхдляразработ�и

ивнедренияновыхпро$раммныхпрод��товрассчитаноисходяиз�оличества

штатныхединицспециалистовМОЦ,чтоподтверждаетправильностьизбран-

но$оп�типриформированииштатныхрасписанийМОЦ.

Та�имобразом,мысоздаёмнетоль�оор$анизационн�юстр��т�р�,пре-

д�сматривающ�ювзаимодействиенам�ниципальномире$иональном�ров-

няхврам�ахразвитияре$иональнойсистемыДОД,ноиформир�емединые

ре$иональныеподходы�про$раммамДОД,чтота�жеобеспечиваетдостиже-

ниецелейвнедренияЦелевоймодели.

Надеемся, что представленный Вашем� вниманию опыт по созданию

ипрое�тированиюдеятельностиМОЦб�детполезен.

Вместестемсчитаемнеобходимымподчер�н�ть,чтоиспользованиепред-

ставленно$оВам опыта выстраивания общих подходов � прое�тированию

деятельностиМОЦпоформированию стр��т�рно-ф�н�циональноймодели

�правления сферой дополнительно$о образования на м�ниципальном

�ровне,без�словно,возможнотоль�ос�чётомре$иональныхособенностей

системыдополнительно$ообразования.




