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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным за оном Российс ой Федерации
«Об образовании в Российс ой Федерации» полномочиям ор анов местноо 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 образовательных 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 федерально о прое та «Успех аждо о ребён а» Национально о прое та «Образование» 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 правовым а том ор ана местно о само правления ф н циями по ор анизационном , методичес ом и аналитичес ом сопровождению и мониторин
развития системы дополнительно о образования детей на территории соответств 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 торовичем.
О.В. Гончарова, Л.С. Львова
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БУРГЕРВ.В.,диреторбюджетно очреждения
дополнительно о образования Омсой области
«Центр дховно-нравственно о воспитания «Исто»,
роводитель Ре ионально о модельно о центра
дополнительно ообразованиядетейОмсойобласти
Масштабность задач, оторые се$одня стоят в рамах реализации федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование» перед мниципальными опорными центрами дополнительно$о образования детей (далее – МОЦ), собственно и определила значимость данных
центров а лючевой стртры по внедрению Целевой модели развития
ре$иональных систем дополнительно$о образования детей (далее – Целевая
модель) на мниципальном ровне.
Выстраивая общие подходы  проетированию деятельности МОЦ по формированию стртрно-фнциональной модели правления сферой дополнительно$о образования на мниципальном ровне, мы исходили из двх
принципов:
1. МОЦ – это ре$иональный модельный центр дополнительно$о образования детей (далее – РМЦ) мниципально$о ровня, т.е. фнционал и роль
МОЦ во внедрении Целевой модели – это фнционал и роль РМЦ, о$раниченные территорией мниципалитета.
2. РМЦ выполняет роль ментора в отношения МОЦ по сопровождению
деятельности МОЦ.
Исходя из данных принципов и строилась в дальнейшем работа по созданию МОЦ. Стртрированно её можно представить а ал$оритм поша$овых
действий РМЦ по сопровождению.
Ша первый. Формирование бюджета с чётом введения штатных
единиц специалистов МОЦ
При формировании бюджета на этапе со$ласования бюджетных расходов
мниципалитетам Министерством образования Омсой области были предсмотрены дополнительные финансовые средства на обеспечение деятельности МОЦ. Были выделены дополнительные стави методистов для образовательных ор$анизаций, на базе оторых, со$ласно онрсной доментации,
предпола$алось создать МОЦы. В данном слчае это сорее особенность
наше$о ре$иона, а не общая тенденция.
5
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ВАЖНО: в мниципалитетах должен быть предсмотрен соответствющий вид мниципальной работы и внесены соответствющие изменения в мниципальные задания, если ранее таая деятельность ор$анизациями, на базе оторых создаётся МОЦ, не осществлялась.

Расчёт оличества штатных единиц осществлялся по числ детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории мниципалитета со$ласно
статистичесим данным. Таим образом, создаётся оманда людей, для
оторых внедрение Целевой модели на мниципальном ровне является
фнционалом, а не «до$рзой»  основной работе. Именно таая стртра,
обеспеченная реальным финансированием, позволила нам без затрднений
пройти одн из онтрольных задач на портале «Информационно-оммниационная среда. Портал сопровождения внедрения Целевой модели дополнительно$о образования детей в 2020 $од».
В Омсой области для МОЦов из ре$ионально$о перечня работ по вид
деятельности «образование» была реомендована работа «Осществление
онсльтационных и методичесих сл$».
Резльтат перво$о ша$а – формирование штатно$о расписания МОЦ
и появление $рппы лиц, для оторых внедрение Целевой модели является
фнционалом.
Ша второй. Создание МОЦ и выстраивание межведомственноо
и межровневоо взаимодействия
На данном этапе, исходя из принятых нами подходов проетирования
деятельности МОЦ, были осществлены следющие действия. В адрес роводителей мниципальных ор$анов правления образованием РМЦ было
направлено информационное письмо (приложение 1) о необходимости
создания МОЦов. Приложением  информационном письм стал проет
мниципально$о нормативно$о право$о ата о создании МОЦ и проет положения о МОЦ. Установлены онретные срои обязательной обратной связи,
оторая залючалась в направлении в адрес РМЦ опий мниципальных НПА
о создании МОЦ.

!

ВАЖНО: на начальном этапе введения в проет широо$о р$а
соисполнителей становить обратню взаимосвязь.

Именно на начальном этапе создаваемый а сщность РМЦ имеет ниальню возможность для формирования системы оперативно$о межведомственно$о и межровнево$о взаимодействия.
В резльтате «прохождения» второ$о ша$а на мниципальном ровне
создаётся сщность, соответствющая задачам внедрения Целевой модели,
6
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и выстраивается межведомственное и межровневое взаимодействие межд
ре$иональной и мниципальной системами правления дополнительным
образованием.
Ша третий. В лючение МОЦ в прохождение онтрольных задач
на Портале сопровождения внедрения Целевой модели
Создание МОЦ в 2020 $од являлось онтрольной задачей, оторю необходимо было выполнить на портале «Информационно-оммниационная
среда. Портал сопровождения внедрения Целевой модели дополнительно$о
образования детей в 2020 $од». Поэтом важной составляющей деятельности РМЦ является сопровождение мниципалитетов, МОЦ при прохождении
онтрольных задач на портале ИКС.
В данном слчае нами было избрано стпенчатое прохождение задач:
мниципалитеты самостоятельно за$ржали материалы, РМЦ со$ласовывал
их и тольо после это$о материалы постпали в УК «Просвещение».

!

ВАЖНО: часть полномочий по исполнению онтрольных задач
деле$ировать на ровень мниципалитета (при соблюдении принципа
сопровождения РМЦ деятельности МОЦ), для то$о чтобы повысить
степень их ответственности.

В преддверии настпления даты исполнения онтрольной задачи РМЦ
а ментор направлял в адрес мниципалитетов письма о необходимости
за$рзи материалов с поша$овой инстрцией (приложение 2):
1) если должны были за$ржаться опии мниципальных нормативных
правовых атов, то РМЦ направлял перечень таих НПА;
2) если мниципалитет должен был за$рзить информационню справ
или отчёт, то РМЦ направлял шаблон данно$о домента.
Резльтатом третье$о ша$а является признание лючевой роли МОЦ
по внедрению Целевой модели на мниципальном ровне и повышение
ответственности специалистов МОЦ.
Ша четвёртый. Планирование деятельности МОЦ
Для ор$анизации деятельности МОЦ РМЦ под$отовил примерный План
деятельности МОЦ на тещий $од и плановый период (приложение 3), синхронизированный по ре$ион в соответствии с задачами внедрения Целевой
модели.
Почем таой подход очень важен. В образовательных ор$анизациях
мниципалитетов сложилась своя индивидальная система планирования,
и разные подходы мо$т отрицательно влиять на достижение общих целей
и задач, выстраивание единой системы правления внедрением Целевой
модели.
7
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ВАЖНО: синхронизировать деятельность МОЦ по выполнению однотипных задач, ориентированных на план деятельности РМЦ.

Резльтат четвёрто$о ша$а – синхронизация деятельности МОЦ, ориентированная на план деятельности РМЦ.
Ша пятый. Определение фн циональных обязанностей специалистов МОЦ
Продолжая деятельность по ор$анизации системно$о фнционирования
МОЦ, РМЦ разработал для мниципалитетов примерню должностню инстрцию методиста (приложение 4).
При составлении примерной должностной инстрции специалисты РМЦ
исходили из тех же позиций: МОЦ – это РМЦ мниципально$о ровня; методист МОЦ – это отдельная штатная единица, а не «до$рза» же работающем методист (специалист).
Исходя из вышеизложенных подходов, примерная должностная инстрция методиста МОЦ формировалась из двх составляющих:
– первая: профессиональный стандарт «Педа$о$ дополнительно$о образования детей и взрослых», обобщённая трдовая фнция «ор$анизационнометодичесое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм» – собственно однотипный фнционал для всех методистов
системы ДОД;
– вторая: фнционал МОЦ, зареплённый в положении о МОЦ мниципальным нормативным правовым атом.

!

ВАЖНО: данная примерная должностная инстрция может и должна
быть «индивидализирована» под онретные словия отдельно
взято$о МОЦ, оличества штатных единиц МОЦ и т.п.

Врезльтате по ито$ам пято$о ша$а мы имеем в наличии в штате МОЦ
специалистов, фнционал оторых ориентирован на Целевю модель.
Ша шестой. Формализация взаимоотношений РМЦ и МОЦ
Важной единицей формирования ор$анизационно-правленчесой системы
является формализация отношений межд РМЦ и МОЦ.
Межд РМЦ и МОЦ залючено со$лашение о сотрдничестве (приложение
5), направленное на создание словий для обеспечения в Омсой области
системы взаимодействия в сфере дополнительно$о образования детей по
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных про$рамм различной направленности для детей.
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!

ВАЖНО: неотъемлемой частью со$лашения о сотрдничестве должен
стать мониторин$ деятельности МОЦ.

Мониторин$ позволяет отслеживать эффетивность деятельности мниципалитета, орретировать деятельность МОЦ, выстраивать ре$иональные
рейтин$и эффетивности деятельности мниципалитетов. В рамах мониторин$а МОЦ представляет отчёт о своей деятельности по становленным
формам в РМЦ ежемесячно до 5 числа месяца, следюще$о за отчётным,
на основе поазателей и ритериев эффетивности.
Особенностью содержания отчётов о деятельности МОЦ является влючение в отчёт поазателей выполнения со$лашения о реализации ре$ионально$о проета «Успех аждо$о ребёна», залючённо$о межд Министерством
образования Омсой области и мниципалитетами, оторое, в свою очередь,
влючало поазатели, достижение оторых было определено со$лашением
межд ре$ионом и Министерством просвещения РФ.
Врезльтате в ре$ионе сформирован исполнительный механизм ре$иональной ор$анизационно-правленчесой системы внедрения Целевой
модели.
Шаседьмой.Формированиеединых«видения,миссии,ценностей»
при внедрении Целевой модели на всех ровнях системы дополнительноо образования
В рамах реализации проета на федеральном ровне разработан единый
фирменный стиль в части асающейся РМЦ. С целью формирования сообщества единомышленниов, в том числе и по формальном (визальном) призна мы влючили в единый фирменный стиль и МОЦы. РМЦ были разработаны ло$отипы МОЦ (приложение 6), оторые соответствют бренд-б РМЦ
и ратие реомендации по использованию ло$отипа.

!

ВАЖНО: систематичесое повсеместное использование «мниципальных элементов» фирменно$о стиля.

В целях обеспечения едино$о подхода  проетированию, созданию,
содержанию и ведению сайтов МОЦ в информационно-телеоммниационной сети «Интернет» РМЦ под$отовлены соответствющие методичесие
реомендации (приложение 7), содержащие реомендации по использованию фирменно$о стиля, перечень обязательных разделов и их содержание.
Резльтатом «прохождения» седьмо$о ша$а является формирование
оманды на основе единых «видения, миссии, ценностей», в том числе по
формальном (визальном) призна, обеспечение знаваемости МОЦ а
стртрно-фнциональной единицы ре$иональной оманды.
9
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Приложение 1
ПРИМЕРИНФОРМАЦИОННОГОПИСЬМА
РМЦДОДОМСКОЙОБЛАСТИОСОЗДАНИИМОЦ,
ПРОЕКТНОРМАТИВНОГОПРАВОВОГОАКТОСОЗДАНИИМОЦ
ИПРИМЕРНОЕПОЛОЖЕНИЕОМУНИЦИПАЛЬНОМ
ОПОРНОМЦЕНТРЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
____________ № ________
Осозданиимниципальныхопорныхцентров
дополнительноо образования детей,
твержденииположенияоМОЦ

Роводителям мниципальных
оранов правления
образованием

Уважаемые олле$и!
В целях реализации мероприятий ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета
«Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование», тверждённо$о протоолом президима Совета при Президенте Российсой Федерации по страте$ичесом развитию и национальным проетам от 14 деабря
2018 $ода № 16, в том числе резльтата 1.13 федерально$о проета «Во всех
сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», на основании приаза
Министерства просвещения Российсой Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об
тверждении Целевой модели развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», в соответствии с распоряжением Правительства
Омсой области от 27.06.2019 № 119-рп «О мерах по реализации целевой
модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования
детей в 2020–2022 $одах» на территории Омсой области в 2020 $од внедряется целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей (далее – Целевая модель).
Одним из направлений внедрения Целевой модели является создание
в аждом мниципальном образовании Омсой области Мниципальных опорных центров дополнительно$о образования детей.
По порчению Министерства образования Омсой области просим вас
инициировать создание в сро до (азать сро) мниципальных опорных
центров дополнительно$о образования детей. Направляем вам проет мниципально$о нормативно$о правово$о ата «О мниципальном опорном центре
дополнительно$о образования детей мниципально$о образования Омсой
области (приложение).
Обращаем ваше внимание на то, что мниципальные опорные центры
должны быть созданы на базе образовательных ор$анизаций, перечень ото10
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рых тверждён распоряжением Правительства Омсой области от 27.06.2019
№ 119-рп «О мерах по реализации целевой модели развития ре$иональной
системы дополнительно$о образования детей в 2020–2022 $одах» (приложение 5  основным принципам целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования Омсой области).
Копию нормативно-правово$о атов о создании мниципально$о опорно$о
центра дополнительно$о образования детей на территории мниципально$о
образования просим направить в Ре$иональный модельный центр дополнительно$о образования Омсой области не позднее (азатьсро) по адрес
элетронной почты: istok-rmc@omskportal.ru, азав в теме наименование
мниципально$о образования и содержание отправления (пример «N-сий
МР – Мниципальный опорный центр»)
Диретор БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исто»,
роводитель РМЦ ДОД Омсой области

В.В. Бр$ер

Приложение письмРМЦДОД
Омсойобласти«Осоздании
мниципальных опорных центров
дополнительноо образования детей,
твержденииположенияоМОЦ»

Администрация(наименование)
м$ниципально)орайонаОмс+ойобласти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________20____).№_____
«Ом$ниципальномопорномцентредополнительно)о
образованиядетей(наименованием ниципальноообразования)
Омс+ойобласти»
В целях реализации мероприятий ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета
«Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование», тверждённо$о протоолом президима Совета при Президенте Российсой Федерации по страте$ичесом развитию и национальным проетам от 14 деабря
2018 $ода № 16, в том числе резльтата 1.13 федерально$о проета «Во всех
сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», на основании приаза
Министерства просвещения Российсой Федерации от 3 сентября 2019 $ода
№ 467 «Об тверждении Целевой модели развития ре$иональных систем
11
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дополнительно о образования детей», в соответствии с распоряжением
Правительства Омсой области от 27.06.2019 № 119-рп «О мерах по реализации целевой модели развития ре иональной системы дополнительно о
образования детей в 2020–2022 одах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о м&ниципальном опорном центре дополнительноо образования детей наименование м ниципальноо образования Омсой
области со ласно приложению 1.
2. Создать м&ниципальный опорный центр дополнительно о образования
детей наименование м ниципальноо образования Омсой области на базе
полноенаименованиесоласно став м ниципальнойобразовательнойоранизации,набазеоторойсоздаётсяМОЦ.
3. Определить оординатором деятельности м&ниципально о опорно о
центра дополнительно о образования детей наименование м ниципальноо
образованияОмсой области наименованием ниципальнооорана,ос ществляющео правлениевсфереобразования.
4. Диретор& полное наименование соласно став  м ниципальной
образовательнойоранизации,набазеоторойсоздаётсяМОЦ,обеспечить
ф&нционирование м&ниципально о опорно о центра дополнительно о образования детей наименованием ниципальноообразованияОмсой области.
5. Общем& отдел& администрации наименование м ниципальноо образованияОмсой области оп&блиовать настоящее положение.
6. Контроль за исполнением настояще о постановления возложить на
заместителя лавы администрации фамилияимяотчество.
7. Настоящее постановление вст&пает в сил& со дня оп&блиования.
Глава администрации
Приложение постановлению
администрации наименование
м ниципальноо образования
Омсойобластиот....................№…..

ПОЛОЖЕНИЕ
о м ниципальном опорном центре дополнительноо
образования детей наименованием ниципальноо
образованияОмсой области
1.Общиеположения
1.1. Настоящее положение определяет порядо создания, цель, задачи,
стр&т&р&, ф&нции и систем& &правления м&ниципально о опорно о центра
дополнительно о образования детей наименованием ниципальноообразованияОмсой области (далее – МОЦ).
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1.2. МОЦ создаётся в рамах реализации ре ионально о проета, обеспечивающе о достижение целей, поазателей и рез&льтатов федерально о
проета «Успех аждо о ребёна» национально о проета «Образование»,
в соответствии с распоряжением Правительства Омсой 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»
на территориинаименованием ниципальноообразованияОмсой области.
1.3. Координатором МОЦ является наименование м ниципальноо орана,ос ществляющео правлениевсфереобразования.
1.4. МОЦ, созданный на базе полное наименование соласно став
м ниципальнойобразовательнойоранизациинабазеоторойсоздаётсяМОЦ
является ядром системы дополнительно о образования детей в наименование м ниципальноо образования Омсой области, и рес&рсным центром,
обеспечивающим со ласованное развитие дополнительных общеобразовательных про рамм для детей различной направленности (техничесой,
естественно-на&чной, х&дожественной, социально-педа о ичесой, т&ристсораеведчесой, физ&льт&рно-спортивной), ос&ществляет ор анизационное,
методичесое и аналитичесое сопровождение и мониторин развития системы дополнительно о образования детей в наименование м ниципальноо
образованияОмсой области.
1.5. МОЦ обеспечивает эффетивное взаимодействие с ре иональным
модельным центром дополнительно о образования детей и др& ими &частниами ре ионально о проета, обеспечивающе о достижение целей,
поазателей и рез&льтатов федерально о проета «Успех аждо о ребёна»
национально о проета «Образование» в наименование м ниципальноо
образованияОмсой области.
1.6. МОЦ в своей деятельности р&оводств&ется:
– Федеральным заоном от 29 деабря 2012 ода № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации»;
– приазом Министерства просвещения Российсой Федерации от 03 сентября 2019 ода № 467 «Об &тверждении Целевой модели развития ре иональных систем дополнительно о образования детей»;
– распоряжением Правительства Омсой 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 полноенаименованиесоласно став м ниципальнойобразовательнойоранизации,набазеоторойсоздаётсяМОЦ;
– настоящим Положением.
1.7. МОЦ не является юридичесим лицом, е о деятельность не влечёт
за собой изменений типа и вида, ор анизационно-правовой формы полное
наименованиесоласно став м ниципальнойобразовательнойоранизации,
набазеоторойсоздаётсяМОЦ.
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2.ЦельдеятельностиМОЦ
2.1. Целью деятельности МОЦ является создание словий для обеспечения в наименование мниципально о образования Омсой области эффетивной системы взаимодействия в реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм различной
направленности для детей, обеспечивающей достижение поазателей развития системы дополнительно$о образования детей, становленных азами
Президента Российсой Федерации.
3.ЗадачиМОЦ
3.1. Задачами деятельности МОЦ являются:
– осществление ор$анизационной, методичесой, нормативно-правовой,
эспертно-онсльтационной поддержи частниов системы взаимодействия
в сфере дополнительно$о образования детей;
– выявление, формирование и распространение лчших прати реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм для детей различных направленностей;
– выявление инфрастртрно$о, материально-техничесо$о и адрово$о
потенциала наименование мниципально о образования Омсой области
в системе дополнительно$о образования детей;
– формирование и распространение моделей сетево$о взаимодействия
при реализации образовательных про$рамм;
– обеспечение развития профессионально$о мастерства и ровня омпетенций педа$о$ов и др$их частниов сферы дополнительно$о образования детей
на территории наименованиемниципально ообразованияОмсой области;
– частвет в обеспечение фнционирования общедостпно$о нави$атора в системе дополнительно$о образования детей в Омсой области, в том
числе содержательное наполнение мниципально$о се$ментов нави$атора;
– развитие системы правления в сфере дополнительно$о образования
детей с применением современных ор$анизационных, правовых и финансовоэономичесих механизмов правления и развитиям мниципальной системы, читывающих демо$рафичесие, социально-эономичесие и социольтрные особенностинаименованиемниципально ообразованияОмсой
области, с использованием механизмов независимой оцени;
– ор$анизационное, методичесое и аналитичесое содействие мниципальным чреждениям, реализющим про$раммы дополнительно$о образования;
– ор$анизационно-техничесое и методичесое сопровождение внедрения
модели персонифицированно$о финансирования дополнительно$о образования детей в наименованиемниципально ообразованияОмсой области;
– создание словий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержи одарённых детей на территории наименование мниципально о
образованияОмсой области.
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4.ФнцииМОЦ
4.1. МОЦ осществляет следющие фнции:
– выполняет фнции ор$анизационной, методичесой, нормативно-правовой и эспертно-онсльтационной поддержи в ре$иональной системе
дополнительно$о образования детей, обеспечивающей со$ласованное развитие дополнительных общеобразовательных про$рамм для детей различной
направленности (техничесой, естественно-начной, хдожественной, социально-педа$о$ичесой, тристсо-раеведчесой, физльтрно-спортивной),
способствет формированию особенной социольтрной среды современно$о развития дополнительно$о образования детей в наименованиемниципально ообразованияОмсой области;
– содействет распространению лчших прати реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных
про$рамм для детей различных направленностей;
– проводит выявление и анализ лчших прати в Омсой области; предоставляет информацию о выявленных лчших пратиах в Ре$иональный
модельный центр дополнительно$о образования детей Омсой области
(далее – РМЦ ДОД Омсой области), способствет их продвижению;
– осществляет внедрение лчших прати, выявленных в Омсой области, а таже лчших прати др$их сбъетов Российсой Федерации;
– обеспечивает апробацию и внедрение в ор$анизациях дополнительно$о
образования детей разноровневых про$рамм, обеспечивающих полчение
детьми навыов и мений ознаомительно$о, базово$о и $лблённо$о
ровней;
– создаёт, апробирет и внедряет модели обеспечения равно$о достпа
 современным и вариативным дополнительным общеобразовательным
про$раммам;
– оазывает ор$анизационно-методичесю поддерж по реализации
дополнительных общеобразовательных про$рамм в мниципальных ор$анизациях, реализющих про$раммы дополнительно$о образования;
– обеспечивает взаимодействие межд частниами ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование» в наименованиемниципально ообразованияОмсой области, в том
числе реализет про$раммы сотрдничества межд различными ор$анизациями на ровне администрации наименование мниципально$о района
Омсой области, а таже осществляет ор$анизационно-техничесое сопровождение реализации обязательств администрации наименование мниципально о образования Омсой области в рамах реализации со$лашений
о сотрдничестве в сфере дополнительно$о образования детей;
– содействет ачественном развитию ор$анизаций дополнительно$о
образования детей, в том числе: проводит оцен сществющих рисов
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правленчесо$о, материально-техничесо$о, адрово$о и методичесо$о
несоответствия ор$анизаций, реализющих дополнительные общеобразовательные про$раммы, современным требованиям системы дополнительно$о
образования детей в Российсой Федерации;
– оазывает методичесю, информационню и ор$анизационню помощь
ор$анизациям, реализющим дополнительные общеобразовательные про$раммы;
– стимлирет использование сетевой формы реализации про$рамм дополнительно$о образования, в том числе: частвет в разработе «типовых»
про$рамм, содержащих механизмы выявления и внедрения лчших прати
сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей,
содействет привлечению образовательных ор$анизаций средне$о и высше$о образования, чреждений льтры и спорта  реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм, частвет в разработе предложений
по созданию системы ль$от и преференций Омсой области для развития
сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей;
– содействет проведению «летних шол», профильных смен по различным направлениям дополнительно$о образования детей, в том числе: разрабатывает общеобразовательные про$раммы для ор$анизаций летне$о отдыха
и проведения заочных шол, оазывает ор$анизационно-методичесю поддерж по реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм
в ор$анизациях летне$о отдыха и проведения заочных шол;
– обеспечивает реализацию мер по непрерывном развитию педа$о$ичесих и правленчесих адров системы дополнительно$о образования детей, проводит анализ потребности наименованиемниципально ообразованияОмсой области в адрах системы дополнительно$о образования детей;
– обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей в области дополнительно$о образования детей;
– ор$анизет стажирови специалистов МОЦ, а таже роводителей и
педа$о$ов ор$анизаций, реализющих дополнительные общеобразовательные
про$раммы, в РМЦ ДОД Омсой области и (или) др$их ресрсных центрах;
– обеспечивает информационное сопровождение мероприятий ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета
«Образование» в наименованиемниципально ообразованияОмсой области, иных мероприятий для детей и молодёжи в Омсой области, в том числе:
частвет в реализации медиаплана информационно$о сопровождения внедрения целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о
образования, проводит мероприятия по освещению деятельности РМЦ ДОД
Омсой области и МОЦ;
– обеспечивает широое вовлечение детей, в том числе детей из сельсой местности и детей, находящихся в трдной жизненной ситации,
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в онрсные и иные мероприятия для обчающихся в системе дополнительно$о образования детей;
– обеспечивает ведение пблично$о перечня мероприятий для детей
и молодёжи в наименованиемниципально ообразованияОмсой области;
– формирет позитивный образ системы дополнительно$о образования
детей, в том числе с использованием ресрсов социальной реламы;
– частвет в формировании информационно-телеоммниационно$о
онтра системы дополнительно$о образования детей в Омсой области, влючающе$о: содержательное наполнение мниципально$о се$мента общедостпно$о нави$атора в системе дополнительно$о образования детей;
– осществляет создание и поддерж фнционирования раздела МОЦ
на официальном сайте полное наименование со ласно став мниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсоздаётсяМОЦ, влючающе$о информационный, методичесий блои и др.;
– частвет в проведении дистанционно$о обчения детей и родителей
с использованием информационно$о ресрсов;
– ор$анизет проведение информационной ампании по продвижению
мероприятий в системе дополнительно$о образования детей;
– ведёт работ с профильными ор$анизациями по поддерже и сопровождению одарённых детей;
– $отовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых,
финансовых, ор$анизационных механизмов.
4.2. МОЦ может выполнять иные фнции по порчению наименование
мниципально оор ана,осществляюще оправлениевсфереобразования
в рамах ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей,
поазателей и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна»
национально$о проета «Образование» на территории наименование
мниципально о образования Омсой области.
5.ОбщиетребованияфнционированиюМОЦ
5.1. Деятельность МОЦ осществляется в соответствии с настоящим
положением и планом мероприятий по ор$анизации деятельности МОЦ.
5.2. Общее роводство МОЦ осществляет роводитель полноенаименование со ласно став мниципальной образовательной ор анизации,
набазеоторойсоздаётсяМОЦ (далее – роводитель МОЦ).
5.3. Роводитель МОЦ в рамах своей омпетенции:
– ор$анизет деятельность МОЦ в соответствии с е$о задачами и фнциями;
– тверждает план деятельности МОЦ;
– $отовит проеты лоальных правовых атов в рамах реализации плана
деятельности МОЦ;
– несёт ответственность за предоставляемю статистичесю информацию и отчётность.
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5.4. Роводитель МОЦ имеет право:
– вносить предложения по совершенствованию деятельности МОЦ;
– давать азания, обязательные  исполнению специалистами МОЦ;
– запрашивать информацию от ор$анизаций и ведомств, выполняющих
фнции чредителя ор$анизаций, реализющих про$раммы дополнительно$о образования детей, и ор$анизаций, реализющих про$раммы дополнительно$о образования детей, а таже иных ор$анизаций в рамах реализации
ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей
и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование» на территории наименование мниципально о
образованияОмсой области.

Приложение 2
ПРИМЕРИНСТРУКТИВНОГОПИСЬМАРМЦДОД
ОМСКОЙОБЛАСТИОВЫПОЛНЕНИЕМУНИЦИПАЛИТЕТОМ
КОНТРОЛЬНОЙЗАДАЧИНАПОРТАЛЕ«ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННАЯСРЕДА.ПОРТАЛСОПРОВОЖДЕНИЯ
ВНЕДРЕНИЯЦЕЛЕВОЙМОДЕЛИДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙВ2020ГОДУ»
____________ № ________
ОпрохожденииПервой
онтрольнойточинапортале
«Информационно-оммниационная среда.
Портал сопровождения внедрения
Целевой модели дополнительноо
образованиядетейв2020од»

Роводителям мниципальных
оранов правления образованием
Мниципальным оординаторам
повнедрениюиреализации
Целевоймоделиразвития
реиональной системы дополнительноо образования детей

Уважаемые олле$и!
В соответствии с информационным письмом РМЦ ДОД Омсой области
от … о проведении непрерывно$о эспертно$о обследования процессов внедрения Целевой модели развития ре$иональных систем дополнительно$о
образования детей в сбъетах Российсой Федерации (далее – эспертное
обследование) вы же имеете достп на портал «Информационно-оммниационнаясреда.ПорталсопровождениявнедренияЦелевоймодели дополнительноо образования детей в 2020 од» (далее – Портал
эспертно$о обследования).
Информирем вас о том, что после тверждения мниципально$о нормативно$о правово$о ата о мниципальном опорном центре вам необходимо
выполнить Первю онтрольню задач «Создание МОЦ» (для входа на
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портал и осществления действий на нем воспользйтесь поша$овыми реомендациями РМЦ ДОД Омсой области, изложенными в информационном
письме РМЦ ДОД Омсой области от …).
Завершить выполнение Первой онтрольной задачи на Портале эспертно$о обследования необходимо до ___________. Информировать РМЦ ДОД
о выполнении Первой онтрольной задачиНЕнжно, все материалы автоматичеси постпят на со$ласование в РМЦ ДОД Омсой области.
РМЦ ДОД Омсой области предла$ает вам в целях подтверждения выполнения Первой онтрольной задачи воспользоваться нашими реомендациями.
Перваячастьзадачи: за$рзить отчёт в формате pdf, влючающий в одном файле информацию и опии доментов.
Вариант отчёта РМЦ ДОД Омсой области (рамочный).
Информация
Уазываетенаименованиеор ана,осществляюще оправлениевсфере
образования мниципально$о района Омсой области о создании мниципально$о опорно$о центра дополнительно$о образования детей наименование
мниципально о образования Омсой области.
Мниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей
наименование мниципально$о района Омсой области (далее – МОЦ) создан
на базе азываетеполноенаименованиемниципально ообразовательно о
чреждениянабазе,оторо осозданМОЦ(далее – ратоеназваниеМОУ)
в соответствии с азываетеревизитымниципально оНПАоМОЦ.
С ___________ в штатном расписании ратоеназваниеМОУ,набазеоторо осозданМОЦ,предсмотрено введение азываетеоличествоштатных
единиц по должности «методист» для осществления ратоеназваниеМОУ,
набазеоторо осозданМОЦфнцийМОЦ.
Про$нозиремые резльтаты деятельности МОЦ в рамах фнционирования со$ласно положению о МОЦ и план деятельности МОЦ на 2020 $од
и плановый период 2021–2022 $одов:
– азываете отдельные позиции из олони Плана деятельности МОЦ
«Резльтат исполнения и(или) вид домента»;
– азываете отдельные позиции из олони Плана деятельности МОЦ
«Резльтат исполнения и(или) вид домента»;
– азываете отдельные позиции из олони Плана деятельности МОЦ
«Резльтат исполнения и(или) вид домента»;
–…
Деятельность МОЦ бдет осществляться в рамах исполнения мниципальной работы азываете наименование мниципальной работы, общим
объём финансовых средств на осществление деятельности МОЦ из мниципально$о бюджета составляет … рблей. (ВНИМАНИЕ:азываемплановое
финансированиена2020,2021 .,предсмотренноенаМОЦ,навыполнение
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онретноймниципальнойработывМОЦ,аненавсёМОУ,набазеоторо о
созданМОЦ.)
Фнции роводителя МОЦ выполняет диретор ратоеназваниеМОУ,
набазеоторо осозданМОЦв соответствии с пп. 4.2–4.4 Положения о МОЦ,
тверждённо$о азываетеревизитымниципально оНПАоМОЦ.
Далее азываете Ф.И.О., диретора, онтатню информацию: адрес,
email, сайт, телефон и т.д.
Затем размещаете мниципальный нормативный правовой ат «О мниципальном опорном центре дополнительно$о образования детей наименованиемниципально ообразованияОмсой области». (ВНИМАНИЕ: размещаете полный санированный вариант домента.)
Далее размещаете План деятельности мниципально$о опорно$о центра
дополнительно$о образования детей наименованиемниципально ообразования Омсой области на 2020 $од и 2021 $од. (ВНИМАНИЕ: размещаете
полный санированный вариант домента.)
НАПОМИНАЕМ: домент должен быть единым доментом в формате
pdf и содержать в себе всю информацию.
Первая часть задачи пратичеси выполнена: домент сформирован, отсанирован, е$о необходимо за$рзить, выбрав файл из памяти ваше$о омпьютера.

Втораячастьзадачи:азать значения запрашиваемых поазателей.
Заполняем «Поазатели»:
1. Поазатель: Общий объём теще$о финансирования деятельности МОЦ
в 2020 $од, ……………тыс. рблей
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2. Поазатель: Общий объём теще$о финансирования деятельности МОЦ
в 2021 $од, ……………тыс. рблей
Уазываем общий объём финансирования, предсмотренно о в соответствющих периодах на МОЦ, на выполнение онретной мниципальной
работы МОЦ, а не на всё МОУ, на базе оторо о создан МОЦ: заработная
платаметодистовМОЦс……………,возможныииныезатраты,выделяемые
наМОЦ(повышениевалифиацииииныеоперационныерасходы).
3. Поазатель: Число штатных единиц, влючая совместителей в МОЦ,
плановое.
Уазываем число плановых штатных единиц методистов МОЦ
4. Поазатель: Число штатных единиц, влючая совместителей в МОЦ,
на момент заполнения онтрольной точи.
Уазываем число фатичесих штатных единиц методистов МОЦ в соответствии с тверждённым штатным расписанием. (ВНИМАНИЕ: поазатели
3 и 4 равны.)
5. Поазатель: Число физичесих лиц, работающих в МОЦ, фатичесое.
Уазываем число работающих методистов МОЦ.
Вторая часть задачи выполнена!
После завершения выполнения первой и второй частей задачи: домент
за$ржен, поазатели заполнены, в нижней части страницы появится ативная лавиша «Отправить на со$ласование». Сделайтеэто!

Диретор БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исто»,
роводитель РМЦ ДОД Омсой области

В.В. Бр$ер
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Приложение 3
ПРИМЕРИНФОРМАЦИОННОГОПИСЬМАРМЦДОД
ОМСКОЙОБЛАСТИОПЛАНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИМОЦ
ИПРИМЕРНЫЙПЛАНДЕЯТЕЛЬНОСТИМОЦ
____________ № ________

Роводителям
мниципальных опорных центров
дополнительноо образования
детей

Опланедеятельностимниципальноо
опорноо центра дополнительноо
образования детей

Уважаемые олле$и!
РМЦ ДОД Омсой области направляет в ваш адрес примерный план деятельности мниципально$о опорно$о центра дополнительно$о образования
детей (далее – примерный план) для использования в работе (приложение).
Примерный план разработан в соответствии с задачами внедрения Целевой модели дополнительно$о образования детей в Омсой области, стртрирован и синхронизирован в соответствии с ре$иональной дорожной артой
внедрения Целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования.
ВНИМАНИЕ: план деятельности МОЦ обязательно со$ласовывается
с роводителем МОУО в соответствии с п. 3 Постановления о МОЦ.
В течение 10 дней со дня полчения данно$о письма просим вас со$ласовать и твердить план и направить опию тверждённо$о плана в адрес РМЦ
ДОД Омсой области по адрес элетронной почты: istok-rmc@omskportal.ru,
азав в теме наименование мниципально$о образования и содержание
отправления (пример «N-сий МР – Мниципальный опорный центр»).
Диретор БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исто»,
роводитель РМЦ ДОД Омсой области

В.В. Бр$ер

Приложение письмРМЦДОДОмсой
области«ОпланедеятельностиМОЦ»

СОГЛАСОВАНО
Роводитель МОУО
_____________________Ф.И.О.
ВНИМАНИЕ: дата должна совпадать
с датой м ниципальноо НПА о МОЦ.
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УТВЕРЖДАЮ
Диреторратое название МОУ,
на базе отороо создан МОЦ
_____________________Ф.И.О.
ВНИМАНИЕ: дата должна совпадать
с датой м ниципальноо НПА о МОЦ.
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Пландеятельностим$ниципально)оопорно)оцентра
дополнительно)ообразованиядетей
наименованием ниципальноообразования Омс+ойобласти
на…)одиплановыйпериод…)одов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Результат
исполнения
Мероприятия
Сроки
и(или) вид
документа
Организационно-управленческие мероприятия
Директор крат- Положение о деяСоздание
муници- март …
тельности
МОЦ
кое название
пального
опорного
утверждено
МОУ, на базе
центра дополнителькоторого
ного
образования
создан МОЦ
детей (организацион(далее – руконые вопросы)
водитель МОЦ)
Участие в семинарах, …
Руководитель
Приняли участие в
вебинарах и других
МОЦ, методисерии
семинаров,
мероприятиях
по
сты МОЦ
вебинаров и других
вопросам внедрения
мероприятий
по
Целевой модели на
вопросам внедрения
территории
Омской
Целевой модели на
области
территории Омской
области
Руководитель
Подписано
соглаПодписание соглаше- до …;
шение с РМЦ
ний о сотрудничестве далее еже- МОЦ
с РМЦ ДОД Омской годно не
позднее …,
области
…
Создание и ведение до …;
Методисты
Страница (вкладка)
официального сайта далее поМОЦ
МОЦ
функционистраницы
(вкладки) стоянно
рует
МОЦ на официальном
сайте краткое название МОУ, на базе
которого создан МОЦ
Проведение
инфор- март, май, Руководитель
Подготовлен отчёт о
мационной кампании августМОЦ, методирезультатах инфорсреди
потребителей сентябрь,
сты МОЦ,
мационной
кампаобразовательных
декабрь …; социальные
нии среди потребиуслуг о внедрении далее
партнёры
телей
образовасистемы персонифи- ежегодно,
тельных
услуг
о
цированного финан- декабрь,
внедрении ПФ
сирования дополни- май,
тельного образования августдетей (далее – ПФ)
сентябрь
…, …
Ответственный
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Создан банк данных
6. Участие в инвентариза- июнь … Руководитель МОЦ
инфраструктурных,
ции инфраструктурных,
материально-техничематериально-технических и кадровых ресурских и кадровых ресурсов, в том числе обрасов, в том числе образовательных организазовательных организаций различного типа,
ций различного типа,
научных организаций,
научных
организаций,
организаций культуры,
организаций культуры,
спорта
и
реального
спорта
и
реального
сектора
экономики,
сектора
экономики,
потенциально
пригодпотенциально
пригодных
для
реализации
ных для реализации
образовательных
прообразовательных программ
грамм
Методисты Муниципальный
сег7. Участие во внедрении до …
МОЦ
мент Навигатора дополНавигатора
дополнинительного
образовательного
образования
ния детей соответствует
Омской области (ведение
муниципального
требованиям
сегмента Навигатора)
Отчёт о
результатах
8. Проведение
информа- декабрь Руководитель МОЦ, информационной камционной кампании сре- …,
ди потребителей обра- декабрь методисты пании среди потребителей
образовательных
МОЦ
зовательных услуг об …,
услуг об итогах внедреитогах внедрения Целе- декабрь
ния Целевой модели в
вой модели в целом и …
целом и системы ПФ
системы ПФ
Мероприятия по формированию современной системы
сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров сферы дополнительного образования детей
Методисты План повышения ква1. Повышение квалифика- …,
МОЦ
лификации
специалиции специалистов МОЦ, далее
стов МОЦ выполнен
специалистов учрежде- ежений, реализующих про- годно
граммы дополнительного образования
Методисты План проведения кон2. Организация и проведе- …,
МОЦ
сультаций выполнен
ние консультаций, в т.ч. далее
дистанционных, выезд- еженых рабочих групп и т.д. годно
Методисты Приняли участие в кон3. Участие в
областном ………..,
МОЦ
курсе не менее… ПДО
конкурсе дополнитель- ………..,
ных общеобразователь- ………..
ных общеразвивающих
программ
и
учебнометодических материалов педагогов дополнительного образования
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Мероприятия по выравниванию доступности предоставления
дополнительного образования детей
1. Разработка разноуровневых дополнительных
общеобразовательных
программ
(далее
–
ДОП), ед., накопительным итогом
2. Внедрение
разноуровневых ДОП, ед., накопительным итогом

до
………..

3. Разработка ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом
4. Внедрение ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом

до
………..

5. Разработка дистанционных курсов дополнительного образования,
ед.,
накопительным
итогом
6. Внедрение дистанционных курсов дополнительного образования,
ед.,
накопительным
итогом

до
………..

7. Разработка
программ
заочных и(или) ежегодных сезонных школ для
мотивированных школьников, ед., накопительным итогом
8. Реализация
программ
заочных и(или) ежегодных сезонных школ для
мотивированных школьников, ед., накопительным итогом

до
………..

Методисты
МОЦ

с ……….., Методисты
далее
МОЦ
ежегодно
Методисты
МОЦ

с ……….., Методисты
далее
МОЦ
ежегодно
Методисты
МОЦ

с ……….., Методисты
далее
МОЦ
ежегодно

Методисты
МОЦ

с ……….., Методисты
далее
МОЦ
ежегодно

Разработано N
уровневых ДОП

разно-

N разноуровневых ДОП
реализуются в образовательных организациях наименование муниципального
образования Омской области
Разработано N ДОП в
сетевой форме
N ДОП реализуются в
сетевой форме в образовательных организациях
наименование
муниципального образования Омской области
Разработано N дистанционных курсов дополнительного
образования
Внедрено N дистанционных курсов дополнительного
образования
в
образовательных
организациях наименование муниципального
образования
Омской
области
Разработано
N
программ заочных и(или)
ежегодных
сезонных
школ для школьников
Реализовано
N
программ заочных и(или)
ежегодных
сезонных
школ для школьников
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9. Разработка моделей обеспечения
доступности
дополнительного образования детей из сельской
местности,
ед., накопительным
итогом
10. Внедрение моделей обеспечения
доступности
дополнительного образования детей из сельской
местности,
ед., накопительным
итогом

до ……….. Методисты
МОЦ

Разработано N моделей
обеспечения
доступности дополнительного образования
детей из сельской
местности

с ……….., Методисты
далее
МОЦ
ежегодно

Внедрено N моделей
обеспечения доступности дополнительного образования детей
из
сельской
местности

Приложение 4
ПРИМЕРНАЯДОЛЖНОСТНАЯИНСТРУКЦИЯ
МЕТОДИСТАМУНИЦИПАЛЬНОГООПОРНОГОЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ
Должностная инстрция методиста
(ор$анизационно-методичесое обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных про$рамм)
полное наименование со ласно став мниципальной
образовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ
Настоящая должностная инстрция разработана и тверждена в соответствии с положениями Трдово$о одеса Российсой Федерации, Федерально$о заона от 29 деабря 2012 $. № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой
Федерации», приаза Министерства трда и социальной защиты РФ от 5 мая
2018 $. № 298н «Об тверждении профессионально$о стандарта «Педа$о$
дополнительно$о образования детей и взрослых» и иных нормативно-правовых атов, ре$лирющих трдовые правоотношения.
1.Общиеположения
1.1. Методист относится  ате$ории педа$о$ичесих работниов и непосредственно подчиняется диретор.
1.2. Методист назначается на должность и освобождается от неё приазом диретора.
1.3. Требования  валифиации: высшее образование или среднее
профессиональное образование в рамах рпнённых $рпп направлений
26
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под$отови высше$о образования и специальностей средне$о профессионально$о образования «Образование и педа$о$ичесие наи» или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамах ино$о направления под$отови высше$о образования и специальностей средне$о
профессионально$о образования при словии е$о соответствия дополнительным общеразвивающим про$раммам, дополнительным предпрофессиональным про$раммам, реализемым ор$анизацией, осществляющей образовательню деятельность, и полчение при необходимости после трдостройства
дополнительно$о профессионально$о образования по направлению под$отови
«Образование и педа$о$ичесие наи» и опыт пратичесой работы не менее
двх лет в должности методиста или в должности педа$о$а дополнительно$о
образования, иной должности педа$о$ичесо$о работниа.
1.4. Особые словия допса  работе:
– отстствие о$раничений на занятие педа$о$ичесой деятельностью,
становленных заонодательством Российсой Федерации;
– прохождение обязательных предварительных (при постплении на работ) и периодичесих медицинсих осмотров (обследований), а таже внеочередных медицинсих осмотров (обследований) в поряде, становленном
заонодательством Российсой Федерации.
1.5. Др$ие харатеристии:
– при привлечении  работе с несовершеннолетними в ачестве роводителей эсрсий с обчающимися – прохождение инстртажа по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
– при привлечении  работе с несовершеннолетними в ачестве роводителей тристсих походов, эспедиций, птешествий с обчающимися –
прохождение обчения по дополнительным общеобразовательным про$раммам.
1.6. Методист должен знать:
– заонодательство Российсой Федерации и сбъета Российсой Федерации об образовании и о персональных данных;
– теорию и прати маретин$овых исследований в образовании;
– методичесие основы маретин$овых исследований в образовании;
– тенденции развития дополнительно$о образования детей и взрослых;
– психоло$о-педа$о$ичесие и ор$анизационно-методичесие основы ор$анизации образовательно$о процесса по дополнительным образовательным
про$раммам;
– современные образовательные техноло$ии дополнительно$о образования детей и взрослых;
– лоальные нормативные аты полное наименование со ласно став
мниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ,
ре$ламентирющие ор$анизацию образовательно$о процесса, разработ
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про$раммно-методичесо$о обеспечения, ведение и порядо достпа  чебной и иной доментации, в том числе доментации, содержащей персональные данные;
– методоло$ичесие и теоретичесие основы современно$о дополнительно$о образования детей и взрослых;
– направления и перспетивы развития системы дополнительно$о образования в Российсой Федерации и мире;
– источнии достоверной информации, отражающие $осдарственню
и ре$иональню полити в области образования в целом и реализации
дополнительных общеобразовательных про$рамм соответствющей направленности в частности;
– современные онцепции и модели, образовательные техноло$ии
дополнительно$о образования детей и взрослых в избранной области;
– особенности построения омпетентностно-ориентрованно$о образовательно$о процесса;
– возрастные особенности обчающихся, особенности реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм для одарённых обчающихся
и обчающихся с о$раниченными возможностями здоровья, вопросы индивидализации обчения;
– стадии профессионально$о развития педа$о$ичесих работниов;
– слшания, ведения беседы, беждения; приёмы привлечения внимания,
стртрирования информации, преодоления барьеров общения; ло$и
и правила построения стно$о и письменно$о моноло$ичесо$о сообщения,
ведения профессионально$о диало$а;
– требования охраны трда при проведении чебных занятий и дос$овых
мероприятий в ор$анизации, осществляющей образовательню деятельность,
и вне её (на выездных мероприятиях);
– требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обчающихся.
1.7. Методист запрещается:
– оазывать платные образовательные сл$и обчающимся в данной ор$анизации, если это приводит  онфлит интересов педа$о$а дополнительно$о образования;
– использовать образовательню деятельность для политичесой а$итации, принждения обчающихся  принятию политичесих, рели$иозных или
иных беждений либо отаз от них, для разжи$ания социальной, расовой,
национальной или рели$иозной розни, для а$итации, пропа$андирющей ислючительность, превосходство либо неполноценность $раждан по призна
социальной, расовой, национальной, рели$иозной или языовой принадлежности, их отношения  рели$ии, в том числе посредством сообщения обчающимся недостоверных сведений об историчесих, о национальных, рели$иозных и льтрных традициях народов, а таже для побждения обчающихся
 действиям, противоречащим Конститции Российсой Федерации.
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2. Должностные обязанности
Методист исполняет следющие обязанности:
2.1. Ор$анизет разработ и (или) разрабатывает про$раммы и инстрментарий изчения рына сл$ дополнительно$о образования детей
и взрослых.
2.2. Ор$анизет и (или) проводит изчение рына сл$ дополнительно$о
образования детей и взрослых.
2.3. Формирет предложения по определению перечня, содержания дополнительных образовательных про$рамм, словий их реализации, продвижению сл$ дополнительно$о образования, ор$анизации на основе изчения
рына сл$ дополнительно$о образования детей и взрослых.
2.4. Проводит $рпповые и индивидальные онсльтации для педа$о$ов
дополнительно$о образования по разработе образовательных про$рамм,
оценочных средств, цилов занятий, дос$овых мероприятий и др$их методичесих материалов.
2.5. Контролирет и осществляет оцен ачества про$раммно-методичесой доментации.
2.6. Ор$анизет эспертиз (рецензирование) и под$отов  тверждению про$раммно-методичесой доментации.
2.7. Ор$анизет под роводством полномоченно$о роводителя ор$анизации, осществляющей образовательню деятельность, методичесю
работ, в том числе деятельность методичесих объединений (афедр) или
иных анало$ичных стртр, обмена и распространения позитивно$о опыта
профессиональной деятельности педа$о$ов дополнительно$о образования.
2.8. Посещает и анализирет занятия и дос$овые мероприятия, проводимые педа$о$ичесими работниами.
2.9. Разрабатывает реомендации по совершенствованию ачества образовательно$о процесса.
2.10. Ор$анизет дополнительное профессиональное образование педа$о$ичесих работниов под роводством заместителя диретора.
2.11. Ор$анизет и оординирет работ полное наименование со ласно
став мниципальной образовательной ор анизации, на базе оторой
создан МОЦ в ачестве мниципально$о опорно$о центра дополнительно$о
образования детей наименование мниципально о образования Омсой
области (далее – МОЦ).
2.11.1. Осществляет ор$анизационню, методичесю, нормативноправовю и эспертно-онсльтационню поддерж социольтрной среды
современно$о развития дополнительно$о образования детей в наименованиемниципально ообразования Омсой области.
2.11.2. Содействет распространению лчших прати реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм для детей различных направленностей.
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2.11.3. Проводит выявление и анализ лчших прати в наименование
мниципально о образования Омсой области, предоставляет информацию
о выявленных лчших пратиах в Ре$иональный модельный центр дополнительно$о образования детей Омсой области (далее – РМЦ ДОД Омсой
области), способствет их продвижению.
2.11.4. Осществляет внедрение лчших прати, выявленных в наименованиемниципально ообразованияОмсой области, а таже лчших прати
др$их сбъетов Российсой Федерации;
2.11.5. Обеспечивает апробацию и внедрение в ор$анизациях дополнительно$о образования детей разноровневых про$рамм, обеспечивающих
полчение детьми навыов и мений ознаомительно$о, базово$о и $лблённо$о ровней.
2.11.6. Создаёт, апробирет и внедряет модели обеспечения равно$о
достпа  современным и вариативным дополнительным общеобразовательным про$раммам.
2.11.7. Оазывает ор$анизационно-методичесю поддерж по реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм в мниципальных
ор$анизациях, реализющих про$раммы дополнительно$о образования.
2.11.8. Обеспечивает взаимодействие межд частниами ре$ионально$о
проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов
федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета
«Образование» в наименованиемниципально ообразованияОмсой области, в том числе реализет про$раммы сотрдничества межд различными ор$анизациями на ровне наименование мниципально о образования Омсой
области, а таже осществляет ор$анизационно-техничесое сопровождение
реализации обязательств администрации наименование мниципально о
образованияОмсой области в рамах реализации со$лашений о сотрдничестве в сфере дополнительно$о образования детей.
2.11.9. Обеспечивает взаимодействие межд полное наименование
со ласно став мниципальной образовательной ор анизации, на базе оторойсозданМОЦ,в рамах исполнения фнций МОЦ, и РМЦ ДОД Омсой
области, в том числе $отовит отчёты, отвечает на запросы РМЦ ДОД Омсой
области и т.д.
2.11.9. Содействет ачественном развитию ор$анизаций дополнительно$о образования детей, в том числе проводит оцен сществющих рисов
правленчесо$о, материально-техничесо$о, адрово$о и методичесо$о
несоответствия ор$анизаций, реализющих дополнительные общеобразовательные про$раммы, современным требованиям системы дополнительно$о
образования детей в Российсой Федерации.
2.11.10. Оазывает методичесю, информационню и ор$анизационню
помощь ор$анизациям, реализющим дополнительные общеобразовательные
про$раммы.
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2.11.11. Стимлирет использование сетевой формы реализации про$рамм
дополнительно$о образования, в том числе частвет в разработе «типовых»
про$рамм, содержащих механизмы выявления и внедрения лчших прати
сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей,
содействет привлечению образовательных ор$анизаций средне$о и высше$о образования, чреждений льтры и спорта  реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм, частвет в разработе предложений
по созданию системы ль$от и преференций наименование мниципально о
образованияОмсой области для развития сетево$о взаимодействия в системе дополнительно$о образования детей.
2.11.12. Содействет проведению «летних шол», профильных смен по
различным направлениям дополнительно$о образования детей, в том числе
разрабатывает общеобразовательные про$раммы для ор$анизаций летне$о
отдыха и проведения заочных шол, оазывает ор$анизационно-методичесю
поддерж по реализации дополнительных общеобразовательных про$рамм
в ор$анизациях летне$о отдыха и проведения заочных шол.
2.11.13. Обеспечивает реализацию мер по непрерывном развитию педа$о$ичесих и правленчесих адров системы дополнительно$о образования
детей, проводит анализ потребности наименованиемниципально ообразования Омсой области в адрах системы дополнительно$о образования
детей.
2.11.14. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию
и просвещению родителей в области дополнительно$о образования детей.
2.11.15. Ор$анизет стажирови специалистов МОЦ, а таже роводителей и педа$о$ов ор$анизаций, реализющих дополнительные общеобразовательные про$раммы, в РМЦ ДОД Омсой области и (или) др$их ресрсных
центрах;
2.11.16. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий
ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей
и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование» в наименованиемниципально ообразования
Омсой области, иных мероприятий для детей и молодёжи наименование
мниципально ообразованияОмсой области, в том числе: частвет в реализации медиаплана информационно$о сопровождения внедрения целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования,
проводит мероприятия по освещению деятельности РМЦ ДОД Омсой
области.
2.11.17. Обеспечивает широое вовлечение детей, в том числе детей
из сельсой местности и детей, находящихся в трдной жизненной ситации,
в онрсные и иные мероприятия для обчающихся в системе дополнительно$о образования детей.
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2.11.18. Обеспечивает ведение пблично$о перечня мероприятий для
детей и молодёжи в наименование мниципально о образования Омсой
области.
2.11.19. Формирет позитивный образ системы дополнительно$о образования детей, в том числе с использованием ресрсов социальной реламы.
2.11.20. Участвет в формировании информационно-телеоммниационно$о онтра системы дополнительно$о образования детей в Омсой области, влючающе$о содержательное наполнение мниципально$о се$мента
общедостпно$о нави$атора в системе дополнительно$о образования детей.
2.11.21. Осществляет создание и поддерж фнционирования раздела
МОЦ на официальном сайте полноенаименованиесо ласноставмниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ, влючающе$о информационный, методичесий блои и др.
2.11.22. Участвет в проведении дистанционно$о обчения детей и родителей с использованием информационно$о ресрсов.
2.11.23. Ор$анизет проведение информационной ампании по продвижению мероприятий в системе дополнительно$о образования детей.
2.11.24. Ведёт работ с профильными ор$анизациями по поддерже и сопровождению одарённых детей.
2.11.25. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, финансовых, ор$анизационных механизмов в сфере дополнительно$о
образования детей.
2.12. Выполняет иные порчения диретора полноенаименованиесо ласно
став мниципальной образовательной ор анизации, на базе оторой
созданМОЦ, не противоречащие заонодательств Российсой Федерации.
3.Права
Методист имеет право:
3.1. На все предсмотренные заонодательством Российсой Федерации
социальные $арантии, в том числе на еже$одный основной длинённый оплачиваемый отпс.
3.2. Знаомиться с проетами решений роводства, асающимися е$о
деятельности.
3.3. По вопросам, находящимся в е$о омпетенции, вносить на рассмотрение роводства предложения по лчшению деятельности ор$анизации
и совершенствованию методов работы, а таже варианты странения имеющихся в деятельности ор$анизации недостатов.
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3.4. Запрашивать лично или по порчению роводства от специалистов
полноенаименованиесо ласноставмниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ,иных образовательных ор$анизаций,
реализющих про$раммы дополнительно$о образования детей на территориинаименованиемниципально ообразования Омсой области, информацию и доменты, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Привлеать специалистов полное наименование со ласно став
мниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ
 решению задач, возложенных на не$о, с разрешения роводства.
3.6. Требовать создания словий для выполнения профессиональных
обязанностей, в том числе предоставления необходимо$о обордования,
инвентаря, рабоче$о места, соответствюще$о санитарно-$и$иеничесим
правилам и нормам.
3.7. Иные права, предсмотренные трдовым заонодательством Российсой Федерации.
4. Ответственность
Методист несёт ответственность:
4.1. За наршение става полноенаименованиесо ласноставмниципальнойобразовательнойор анизации,набазеоторойсозданМОЦ.
4.2. За применение, в том числе одноратное, методов воспитания, связанных с физичесим и (или) психичесим насилием над личностью обчающе$ося.
4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предсмотренных настоящей должностной инстрцией, в пределах, определённых трдовым заонодательством Российсой Федерации.
4.4. За правонаршения, совершенные в процессе осществления своей
деятельности, в пределах, определённых административным, $оловным
и $раждансим заонодательством Российсой Федерации.
4.5. За причинение материально$о щерба в пределах, определённых
трдовым и $раждансим заонодательством Российсой Федерации.
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Приложение 5
ПРИМЕРНОЕСОГЛАШЕНИЕ
ОСОТРУДНИЧЕСТВЕМЕЖДУРМЦДОДОМСКОЙОБЛАСТИ
ИМУНИЦИПАЛЬНЫМОПОРНЫМЦЕНТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯОМСКОЙОБЛАСТИ
ИПРИМЕРНЫЙВАРИАНТЕЖЕМЕСЯЧНОГООТЧЁТА
ОДЕЯТЕЛЬНОСТИМУНИЦИПАЛЬНОГООПОРНОГОЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ
СОГЛАШЕНИЕ
осотр$дничествемежд$бюджетным$чреждением
Омс+ойобластидополнительно)ообразования
«Центрд$ховно-нравственно)овоспитания«Исто+»
иполноенаименованиесоласно став м ниципальной
образовательнойоранизации,набазеоторойсозданМОЦ
$. Омс

«____»____________$.

Бюджетное чреждение Омсой области дополнительно$о образования
«Центр дховно-нравственно$о воспитания «Исто», выполняющее фнции
ре$ионально$о модельно$о центра дополнительно$о образования детей
Омсой области, именемое в дальнейшем «Ре$иональный модельный центр
дополнительно$о образования детей Омсой области» или «РМЦ ДОД
Омсой области», в лице диретора Бр$ера Витора Виторовича, действюще$о на основании Устава, с одной стороны, и полное наименование соласноставмниципальнойобразовательнойор анизациинабазеоторой
создан МОЦ, выполняющее фнции мниципально$о опорно$о центра дополнительно$о образования детей, именемое в дальнейшем «Мниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей» или «МОЦ», в лице
диретора _______________________________________________________________,
действюще$о на основании Устава, с др$ой стороны, вместе именемые
«Стороны», в целях реализации мероприятий ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о
проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование»,
тверждённо$о протоолом президима Совета при Президенте Российсой
Федерации по страте$ичесом развитию и национальным проетам от
14 деабря 2018 $ода № 16, в том числе резльтата 1.13. федерально$о проета «Во всех сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель
развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», на основании приаза Министерства просвещения Российсой Федерации от
03.09.2019 № 467 «Об тверждении Целевой модели развития ре$иональных
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систем дополнительно$о образования детей», в соответствии с распоряжением Правительства Омсой области от 27.06.2019 № 119-рп «О мерах
по реализации целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования детей в 2020-2022 $одах» и Дополнительным со$лашением  Со$лашению о реализации мниципально$о проета «Успех аждо$о
ребёна» на территории наименование мниципально о образования
Омсой области от …………. № …, залючили настоящее Со$лашение о нижеследющем:
1. Предмет Солашения
1.1. Создание словий для обеспечения внаименованиемниципально о
образования Омсой области системы взаимодействия в сфере дополнительно$о образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм различной направленности для детей.
1.2. Ор$анизационное, информационное, онсльтационное, чебно-методичесое сопровождение и мониторин$ реализации ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета
«Образование», тверждённо$о протоолом президима Совета при Президенте Российсой Федерации по страте$ичесом развитию и национальным
проетам от 14 деабря 2018 $ода № 16, в том числе резльтата 1.13 федерально$о проета «Во всех сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования
детей», наименование мниципально о образования Омсой области.
1.3. Обеспечение межведомственно$о сотрдничества, развития не$осдарственно$о сетора и сетево$о взаимодействия в сфере дополнительно$о
образования детей.
1.4. Содействие внедрению современных правленчесих и ор$анизационно-эономичесих механизмов в дополнительном образовании детей.
2. Формы сотрдничества
2.1. Стороны в рамах настояще$о Со$лашения использют различные
формы сотрдничества, в том числе:
2.1.1. Учитывают мероприятия Сторон при составлении тещих и перспетивных планов работы;
2.1.2. Создают совместные рабочие $рппы для разработи и реализации
онретных проетов и про$рамм в рамах настояще$о Со$лашения;
2.1.3. Обмениваются начными, пблицистичесими, аналитичесими,
статистичесими и др$ими информационными материалами;
2.1.4. Проводят совместные мероприятия (совещания, семинары, «р$лые столы», др$ие ации);
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2.1.5. Проводят, по мере необходимости, встречи роводства Сторон для
рассмотрения вопросов, имеющих непосредственное отношение  предмет
настояще$о Со$лашения.
3.ФнцииСторон
3.1. Ре$иональный модельный центр дополнительно$о образования детей
Омсой области обеспечивает, в том числе:
3.1.1. Взаимодействие с базовыми ор$анизациями-интеллетальными
партнёрами РМЦ ДОД Омсой области и мниципальными опорными центрами дополнительно$о образования, ор$анизациями, частвющими в дополнительном образовании детей, через оазание ресрсной, чебно-методичесой, ор$анизационной, эспертно-онсльтационной поддержи;
3.1.2. Создание словий для обеспечения в Омсой области системы взаимодействия в сфере дополнительно$о образования детей по реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм различной направленности для детей;
3.1.3. Ор$анизационное, методичесое, аналитичесое сопровождение
и мониторин$ реализации приоритетных направлений развития системы
дополнительно$о образования детей на территории Омсой области;
3.1.4. Выявление, развитие и поддерж талантливых обчающихся, а таже лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.2. Мниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей,
в том числе:
3.2.1. Взаимодействет с Ре$иональным модельным центром дополнительно$о образования детей Омсой области, а таже образовательными ор$анизациями;
3.2.2. Создаёт, апробирет и внедряет модели обеспечения равно$о достпа  дополнительным общеобразовательным про$раммам;
3.2.3. Оазывает ор$анизационно-методичесю поддерж реализации
дополнительных общеобразовательных про$рамм, в том числе для детей из
сельсой местности в наименование мниципально о образования Омсой
области;
3.2.4. Анализирет состояние инфрастртрно$о, материально-техничесо$о, про$раммно-методичесо$о и адрово$о потенциала в системе дополнительно$о образования детей наименование мниципально о образования
Омсой области;
3.2.5. Содействет распространению и внедрению лчших и новых прати, современных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных про$рамм различной направленности для детей, в том числе
с использованием дистанционных техноло$ий;
3.2.6. Оазывает ор$анизационно-методичесю поддерж реализации
разноровневых дополнительных общеобразовательных про$рамм;
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3.2.7. Развивает систем независимой оцени ачества сл$ дополнительно$о образования детей;
3.2.8. Обеспечивает реализацию мер по непрерывном развитию правленчесих и педа$о$ичесих адров системы дополнительно$о образования
детей, влючая повышение валифиации, профессиональню перепод$отов,
стажирови;
3.2.9. Ведёт совместно с профильными ор$анизациями работ по поддерже и сопровождению одарённых детей, детей с особыми образовательными
потребностями;
3.2.10. Содействет вовлечению детей, в том числе детей из сельсой
местности и детей, находящихся в трдной жизненной ситации, в систем
дополнительно$о образования детей;
3.2.11. Формирет информационно-телеоммниационный онтр системы дополнительно$о образования детей района, влючающий: содержательное наполнение и фнционирование мниципально$о се$мента АИС «Нави$атор дополнительно$о образования Омсой области»; информирование
родителей, детей, общественности, сетевых партнёров; ведение пблично$о
перечня мероприятий для детей и молодёжи в наименованиемниципальноообразования Омсой области.
4. Мониторин деятельности МОЦ
4.1. МОЦ проводится мониторин$ резльтатов реализации мероприятий
ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и
резльтатов федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о
проета «Образование», тверждённо$о протоолом президима Совета при
Президенте Российсой Федерации по страте$ичесом развитию и национальным проетам от 14 деабря 2018 $ода № 16, в том числе резльтата
1.13. федерально$о проета «Во всех сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», оторый ор$анизется птём сбора, обработи, анализа
статистичесой, справочной и иной информации о резльтатах реализации
мероприятий и оцене дости$нтых резльтатов.
4.2. МОЦ представляет отчёт о своей деятельности РМЦ ДОД Омсой области по становленным формам по запросам РМЦ ДОД Омсой области
и ежемесячно до 5 числа месяца, следюще$о за отчётным на основе поазателей и ритериев эффетивности в соответствии с приложением  настоящем со$лашению.
4.3. Пбличность (отрытость) информации о значениях и резльтатах
мониторин$а реализации деятельности МОЦ обеспечивается птём размещения оперативной информации в информационно-телеоммниационной
сети «Интернет» на официальном сайте РМЦ ДОД Омсой области, официальном сайте МОЦ, др$их информационных ресрсах.
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5.Особыесловия
5.1. Деятельность МОЦ не влечёт за собой изменения типа или вида
чреждения, е$о ор$анизационно-правовой формы и подведомственности,
определенных ставом чреждения, исполняюще$о фнции МОЦ.
5.2. Стороны сотрдничают в дхе взаимопонимания и взаимоважения.
5.3. Стороны своевременно информирют др$ др$а об обстоятельствах,
препятствющих исполнению настояще$о Со$лашения.
5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Со$лашение допсается по взаимном со$ласию Сторон в форме дополнительно$о со$лашения, подписываемо$о обеими Сторонами и признаваемо$о неотъемлемой
частью настояще$о Со$лашения.
5.5. Споры и разно$ласия, асающиеся настояще$о Со$лашения, решаются Сторонами птём онсльтаций и пере$оворов.
5.6. Настоящие Со$лашение встпает в сил с момента е$о подписания
Сторонами и залючено на неопределённый сро.
5.7. Расторжение настояще$о со$лашения возможно в следющих слчаях:
5.7.1. Оончание сроа реализации ре$ионально$о проета, обеспечивающе$о достижение целей, поазателей и резльтатов федерально$о проета
«Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование», тверждённо$о протоолом президима Совета при Президенте Российсой Федерации по страте$ичесом развитию и национальным проетам от 14 деабря
2018 $ода № 16, в том числе резльтата 1.13. федерально$о проета «Во всех
сбъетах Российсой Федерации внедрена целевая модель развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей»;
5.7.2. Возниновение обстоятельств, препятствющих продолжать деятельность МОЦ по предмет настояще$о со$лашения;
5.7.3. Решение о преращении деятельности МОЦ администрацией
наименование мниципально о образования Омсой области;
5.8. Настоящее Со$лашение составлено в двх эземплярах, аждый
из оторых имеет одинаовю сил;
5.9. Настоящие Со$лашение может быть растор$нто по желанию любой
Стороны или по взаимном со$лашению Сторон, о чем Стороны ведомляют
др$ др$а не менее чем за один месяц до даты расторжения настояще$о
Со$лашения.
6.АдресаиподписиСторон
Реиональный модельный центр
дополнительноо образования
детей Омсой области
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Приложение СолашениюмеждРМЦДОД
Омсойобластиимниципальнымопорным
центром дополнительноо образования детей
наименование м ниципальноо образования
Омсойобластиот…………№……

ОТЧЕТ
о деятельности мниципальноо опорноо центра
наименование мниципально о образования Омсой области
по реализации реиональноо проета «Успех аждоо ребёна»
и достижении поазателей эффетивности
посостояниюна…………ода
1.Общаяинформация
Ор$анизация, выполняющая фнции МОЦ: ______________________
Контатное лицо: ____________________
Детей от 5 до 18 лет в мниципальном образовании по официальным
данным: ____________.
2. Достижение поазателей эффетивности
Наименование показателя
1
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием (по данным Навигатора) (в %)
В т.ч. дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей (в %)
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий2 (в %)
Выдано сертификатов персонифицированного
финансирования
(в ед.)

Целевое
значение1
2

Значение на
дату отчёта
3

Комментарий
4

1

В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации
муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории муниципального образования Омской области.
2
От общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Использовано сертификатов персонифицированного финансирования для обучения по
программам (в ед.)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в
муниципалитете, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного 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 школьников (в ед.)
Количество разработанных и внедрённых
моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской
местности (в ед.)
Количество разработанных и внедрённых
разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного 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 профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций
спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в ед.)
Переподготовка (повышение квалификации)
отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках
реализации мероприятия по формированию
современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
педагогические работники, %
руководители, %
привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты и аспиранты, не
имеющие педагогического образования, %
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Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и
кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры,
спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

Диретор, роводитель МОЦ

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 6
ЛОГОТИПЫМУНИЦИПАЛЬНЫХОПОРНЫХЦЕНТРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯОМСКОЙОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«_____» _____________ $.

№ _____
$. Омс

О лоотипе мниципальных опорных центров
дополнительноо образования детей Омсой области
В соответствии с Федеральным заоном «Об образовании в Российсой
Федерации», приазом Министерства просвещения Российсой Федерации
от 03.09.2019 $. № 467 «Об тверждении Целевой модели развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», Уставом БУ ОО ДО
«ЦДНВ «Исто», на основании распоряжения Правительства Омсой области
от 27.06.2019 $. № 119-рп «О мерах по внедрению целевой модели развития
ре$иональной системы дополнительно$о образования детей в 2020–2022 $одах», в целях создания единой системы обозначения Мниципальных опорных центров дополнительно$о образования детей Омсой области (далее –
МОЦ) в соответствии с фирменным стилем Омсой области по мероприятию
«Формирование современных правленчесих и ор$анизационно-эономичесих механизмов в системе дополнительно$о образования детей в рамах
федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета
«Образование» (далее – фирменный стиль)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ло$отипы МОЦ в соответствии с мниципальным районом
(приложение).
2. Реомендовать МОЦ использовать ло$отипы:
– для обозначения помещений, транспортных средств МОЦ;
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– в доментообороте МОЦ, подписи элетронных писем;
– во владах на сайтах образовательных ор$анизаций, на базе оторых
создан МОЦ, на сайтах МОЦ;
– в печатной продции (блетах, плаатах, алендарях, листовах и т.п.),
реламных баннерах МОЦ;
– на вывесах, табличах, щитах, фтболах, епах, $алстах, паетах,
значах и т.п.
– при проведении аций (мероприятий) в рамах деятельности МОЦ;
– в дизайне email-рассыло, заставах на эранах омпьютеров;
– в др$их слчаях, $де использование ло$отипа не противоречит заонодательств Российсой Федерации.
3. Контроль исполнения приаза оставляю за собой.
Диретор

В.В. Бр$ер
Приложение приазБУООДО«ЦДНВ«Исто»
от………….№……

Лоотипы Мниципальных опорных центров
дополнительноо образования детей Омсой области
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Смыслы:
Цвет

«М

Ц»

55
МР (название
муниципалитета)

логотип выполнен в цветах фирменного стиля Омской области по мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» (далее – фирменный стиль)
аббревиатура Муниципального опорного центра, где стилизованная буква «О» –
является элементом фирменного
стиля
код региона
указание на муниципальное образование Омской области,
на территории которого осуществляет свою деятельность
МОЦ

Приложение 7
МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
ПОСОДЕРЖАНИЮСАЙТА«МУНИЦИПАЛЬНЫЙОПОРНЫЙ
ЦЕНТРДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯОМСКОЙОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
«_____» _____________ $.

№ _____
$. Омс

О сайтах мниципальных опорных центров
дополнительноо образования детей Омсой области
В соответствии с Федеральным заоном «Об образовании в Российсой
Федерации», приазом Министерства просвещения Российсой Федерации
от 03.09.2019 $. № 467 «Об тверждении Целевой модели развития ре$иональных систем дополнительно$о образования детей», Уставом БУ ОО ДО
«ЦДНВ «Исто», на основании распоряжения Правительства Омсой области
от 27.06.2019 $. № 119-рп «О мерах по внедрению целевой модели развития
ре$иональной системы дополнительно$о образования детей в 2020-2022 $одах», в соответствии распоряжением Министерства образования Омсой области от 28.02.2020 № 662 «Об тверждении медиаплана информационно$о
сопровождения внедрения Целевой модели развития ре$иональной системы
дополнительно$о образования детей Омсой области в 2020 $од» в целях
обеспечения единства информационно$о пространства в информационнотелеоммниационной сети «Интернет» по мероприятию «Формирование
современных правленчесих и ор$анизационно-эономичесих механизмов
в системе дополнительно$о образования детей в рамах федерально$о
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проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование»
в соответствии с фирменным стилем Омсой области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методичесие реомендации по содержанию сайта «Мниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей мниципально$о образования Омсой области» (далее – Методичесие реомендации)
(приложение).
2. Реомендовать роводителям мниципальных опорных центров дополнительно$о образования (далее – МОЦ) роводствоваться методичесими
реомендациями при создании и ведении сайтов МОЦ в информационнотелеоммниационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения приаза оставляю за собой.
Диретор

В.В. Бр$ер
Приложение приазБУООДО«ЦДНВ«Исто»
от………….№……

Методичесие реомендации по содержанию
сайта «Мниципальный опорный центр дополнительноо
образования детей мниципальноо образования Омсой области»
Методичесие реомендации по содержанию сайта «Мниципальный опорный центр дополнительно$о образования детей мниципально$о образования Омсой области» (далее – Методичесие реомендации) разработаны
в соответствии с требованиями мероприятия «Формирование современных
правленчесих и ор$анизационно-эономичесих механизмов в системе
дополнительно$о образования детей в рамах федерально$о проета «Успех
аждо$о ребёна» национально$о проета «Образование» в соответствии
с фирменным стилем Омсой области.
Методичесие реомендации под$отовлены в целях обеспечения едино$о
подхода  проетированию, созданию, содержанию и ведению сайтов мниципальных опорных центров дополнительно$о образования детей (далее –
МОЦ) в информационно-телеоммниационной сети «Интернет».
1.Общиеположения
1.1. Сайт МОЦ является официальным источниом информации о внедрении Целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о
образования Омсой области на территории мниципально$о образования.
1.2. Сайт МОЦ не является официальным сайтом мниципальной образовательной ор$анизации, наделённой фнциями МОЦ.
1.3. Сайт МОЦ может представлять собой:
– раздел на официальном сайте мниципальной образовательной ор$анизации, наделённой фнциями МОЦ;
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– отдельный информационный ресрс. Ссыла на отдельный информационный ресрс размещается на сайте образовательной ор$анизации, наделённой фнциями МОЦ.
1.4. Назначение сайта МОЦ:
1.4.1. Обеспечение отрытости и достпности информации о деятельности
МОЦ.
1.4.2. Размещение официальной информации, асающейся основных
направлений деятельности МОЦ.
1.4.3. Информационное обслживание целевой адитории: сотрдниов
МОЦ, сотрдниов ор$анизаций, реализющих про$раммы дополнительно$о
образования, родителей (заонных представителей) обчающихся, обчающихся, социальных партнёров и т.д.
1.5. Сайт МОЦ должен обязательно содержать ло$отип МОЦ, тверждённый роводителем Ре$ионально$о модельно$о центра дополнительно$о
образования детей Омсой области.
1.6. Сайт МОЦ должен быть выполнен в соответствии с фирменным стилем Омсой области по мероприятию «Формирование современных правленчесих и ор$анизационно-эономичесих механизмов в системе дополнительно$о образования детей в рамах федерально$о проета «Успех аждо$о
ребёна» национально$о проета «Образование» (далее – фирменный стиль).
Цвета фирменно$о стиля:
синий: CMYK – 85 50 0 0
RGB – 028 117 188
PANTONE – 3005C
серый: CMYK – 0 0 0 75
RGB – 100 100 100
PANTONE – 425C
расный: CMYK – 0 80 94 0
RGB – 241 090 042
PANTONE – 1655C
Деоративные элементы: фоновый зор выворотой. Возможно использование всех вариантов «фирменных» цветов. Линии выполняются оттенами
70% основных цветов
2.СтртрасайтаМОЦ
2.1. Стртра сайта МОЦ направлена на масимальное полное довлетворение информационных потребностей е$о целевой адитории.
2.2. Главная страница сайта МОЦ содержит информацию и ссыли, оторые обеспечивают предоставление пользователям информации о реализации
мероприятий «Формирование современных правленчесих и ор$анизационноэономичесих механизмов в системе дополнительно$о образования детей
в рамах федерально$о проета «Успех аждо$о ребёна» национально$о
проета «Образование» на территории мниципально$о образования Омсой
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области и наиболее полное освещении значимых событий по внедрении
Целевой модели развития ре$иональной системы дополнительно$о образования Омсой области на территории мниципально$о образования.
2.3. Перечень разделов (информации), реомендемых  размещению
на сайте МОЦ

Обязательные
разделы сайта

Сведения о МОЦ

Деятельность МОЦ

Организации,
реализующие
программы ДОД
Методический кейс

Муниципальные
экспертные группы
Руководство
по работе
в Навигаторе
Персонифицированное дополнительное образование детей
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Общее содержание
обязательных разделов

содержит:
– информацию о наименовании МОЦ, дате создания
МОЦ, графике работы, контактную информацию;
– нормативно-правовую базу реализации Национального проекта «Образование» на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, нормативные правовые акты образовательной организации,
выполняющей функции МОЦ (в части функционала
МОЦ);
– информацию о руководителе и специалистах МОЦ
содержит:
– информацию о деятельности МОЦ согласно Положению 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.
содержит информацию об организациях, реализующих на территории муниципалитета программы
дополнительного образования в рамках лицензированной деятельности и(или) активные ссылки на
сайты этих организаций
содержит:
– методические материалы по дополнительному
образованию;
– материалы лучших практик. реализуемых в муниципалитете
содержит:
– информацию о деятельности экспертной группы
(совета);
– сведения о муниципальных экспертах
содержит руководства, инструкции, презентации,
памятки для различных категорий пользователей
содержит:
– информацию о сертификатах дополнительного
образования детей;
– информацию об организациях, имеющих право
подтверждать сертификаты дополнительного образования детей
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2.4. На сайте МОЦ в обязательном поряде размещаются ативные ссыли, обеспечивающие прямой переход на сайт Ре$ионально$о модельно$о
центра дополнительно$о образования детей Омсой области, АИС «Нави$атор дополнительно$о образования Омсой области». При формировании
ссыло необходимо использовать официальные ло$отипы сайтов.
2.5. На сайте МОЦ может быть размещена иная информация, соответствющая целям создания МОЦ, релама образовательных сл$, ссыли
на сайты социальных партнёров, вышестоящих ор$анизаций и т.д.
2.5. В ходе эсплатации сайта МОЦ стртра может изменяться птём
влючения и ислючения разделов, переноса их или их частей в др$ие
разделы, изменения их названия и назначения и т.д.
2.7. К размещению на сайте МОЦ запрещены материалы, не соответствющие целям создания МОЦ, мниципальной ор$анизации, выполняющей
фнции МОЦ, запрещённые  опблиованию заонодательством Российсой Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2019 $од, пристпая  проетированию деятельности, ре$иональная
проетная оманда поставила перед собой задач омплесно$о подхода 
внедрению Целевой модели, понимая, что «борьба» за отдельные поазатели
не позволит дости$нть планиремых измеряемых резльтатов, тольо омплесный подход  развитию системы дополнительно$о образования позволит
дости$нть в том числе и цифровых поазателей, наполненных содержанием.
Представленные Вашем вниманию опыт и пратиа создания мниципальных опорных центров дополнительно$о образования детей в Омсой
области представляет именно таой омплесный подход.
Именно омплесный подход  формированию ор$анизационно-правленчесой стртры, выбранная РМЦ роль ментора в отношении МОЦ обеспечили эффетивное достижение следющих резльтатов:
– разработа и нифиация нормативно$о правово$о обеспечения деятельности МОЦ;
– формирование системы межровнево$о взаимодействия;
– синхронизация деятельности инститциональных единиц внедрения
Целевой модели ре$ионально$о и мниципально$о ровней;
– формирование исполнительно$о механизма ре$иональной ор$анизационно-правленчесой системы внедрения Целевой модели;
– создание оманды единомышленниов.
Важно подчернть, что оформление ор$анизационно-правленчесой
стртры в рамах внедрения Целевой модели является началом мно$отрдно$о пти по реализации Целевой модели. При этом проетиря дальнейшю
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деятельность РМЦ по содержательном наполнению деятельности МОЦ мы
роводствемся теми же принципами, что были положены в основ проетирования создания МОЦ.
Та, в тещем периоде в ачестве приоритетной задачи совместной деятельности РМЦ и МОЦ выстпает обновление методов обчения и содержания дополнительных общеобразовательных про$рамм и использование инфрастртрных и материально-техничесих ресрсов в ре$иональной системе
дополнительно$о образования детей, оторое должно осществляться в рамах деятельности едино$о центра ор$анизационно-методичесо$о сопровождения деятельности дополнительно$о образования: РМЦ-МОЦ. Резльтатом
данной деятельности должны стать действительно «новые» продты, разработанные и внедрённые с чётом запросов потребителей, возможностей
новых частниов, влючение в процесс обновления содержания дополнительно$о образования всех мниципалитетов Омсой области.
В 2021 $од Ре$иональным модельным центром запланировано проведение обчающих мероприятий для специалистов мниципальных опорных центров по методичесом сопровождению специалистов образовательных ор$анизаций в части разработи образовательных про$раммам и внедрению новых
форм дополнительно$о образования. К реализации, оторых образовательные ор$анизации ре$иона пристпят не позднее начала ново$о чебно$о $ода.
При этом общее оличество «новых» про$рамм выстпает в ачестве индиаторов достижения резльтатов ре$ионально$о проета «Успех аждо$о ребёна» отдельно взятым мниципалитетом наопительным ито$ом на период
до 2024 $ода влючительно. Конретное оличество заданных для разработи
и внедрения новых про$раммных продтов рассчитано исходя из оличества
штатных единиц специалистов МОЦ, что подтверждает правильность избранно$о пти при формировании штатных расписаний МОЦ.
Таим образом, мы создаём не тольо ор$анизационню стртр, предсматривающю взаимодействие на мниципальном и ре$иональном ровнях в рамах развития ре$иональной системы ДОД, но и формирем единые
ре$иональные подходы  про$раммам ДОД, что таже обеспечивает достижение целей внедрения Целевой модели.
Надеемся, что представленный Вашем вниманию опыт по созданию
и проетированию деятельности МОЦ бдет полезен.
Вместе с тем считаем необходимым подчернть, что использование представленно$о Вам опыта выстраивания общих подходов  проетированию
деятельности МОЦ по формированию стртрно-фнциональной модели
правления сферой дополнительно$о образования на мниципальном
ровне, безсловно, возможно тольо с чётом ре$иональных особенностей
системы дополнительно$о образования.
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