
Комитет Администрации  Волчихинского  района Алтайского края 

по  образованию и делам молодежи 

 

ПРИКАЗ №  257 

от  19.07.2019  года                                                                                  с. Волчиха 

 

 

О муниципальном опорном центре  

дополнительного образования детей  

Волчихинского района 

 

 

Для обеспечения эффективной системы межведомственного взаимо-

действия и внедрения персонифицированного дополнительного образования 

детей на территории Волчихинского района, в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2017 года № 1642,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о Муниципальном опорном центре допол-

нительного образования детей на территории Волчихинского района (прило-

жение 1). 

2. Утвердить  план мероприятий по организации деятельности му-

ниципального опорного центра дополнительного образования детей на тер-

ритории Волчихинского района (приложение 2). 

3. Организовать на базе Комитета по образованию и делам молодѐ-

жи муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в 

Волчихинском районе. 

4. Назначить куратором регионального проекта в Волчихинском  

районе главного специалиста Комитета по образованию и делам молодѐжи 

И.А. Бородину. 

5. Назначить руководителем муниципального опорного центра до-

полнительного образования детей в Волчихинском  районе главного специа-

листа Комитета по образованию и делам молодѐжи И.А. Бородину. 

 6. Теряевой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и де-

лам молодѐжи направить текст настоящего приказа в МОО по электронной 

почте. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу 

 Комитета по образованию  

и делам молодѐжи 

 от 19.07.2019 № 257 

 

Положение 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в 

Волчихинском районе 

 
1.Общие положения 

 
1.1 Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей создан на базе Комитета по образованию и делам молодѐжи на основа-

нии распоряжения главы района «О создании муниципальной рабочей груп-

пы по внедрению персонифицированного дополнительного образования де-

тей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования детей; 

1.2   Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

функции, структуру Муниципального опорного центра дополнительного обра-

зования детей (далее — «Муниципальный опорный центр»). 

1.3 Муниципальный опорный центр - организация, осуществляющая ор-

ганизационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг 

развития муниципальной системы дополнительного образования детей Волчи-

хинского района. 

1.4. Муниципальный опорный центр создается с целью реализации на 

территории Волчихинского района мероприятий по формированию современ-

ных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642. 

1.5. Муниципальный опорный центр создается на период реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее - «Региональный про-

ект») и осуществляет функции по обеспечению взаимодействия между участ-

никами Регионального проекта, а также ресурсного центра муниципальной си-

стемы дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное 

развитие дополнительных общеобразовательных программ различных направ-

ленностей. 

1.6. Основными задачами Муниципального опорного центра являются: 

- осуществление организационной, методической, правовой, экспертно-

консультационной поддержки участников сферы дополнительного образования 

детей Волчихинского района; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализа-

ции современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобра-

зовательных программ различных направленностей; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала муниципального образования в системе дополнительного  

 

 



- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 

при реализации общеобразовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня ком-

петенций педагогических кадров и других участников сферы дополнительно-

го образования детей; 

- участие в формировании информационно-телекоммуникационного 

контура системы дополнительного образования детей в Алтайском крае; 

- обеспечение содержательного наполнения муниципальных сегментов 

общедоступного навигатора дополнительного образования детей; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедре-

ния системы персонифицированного дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании; 

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей в муниципальном образовании. 

1.7  Муниципальный опорный центр координирует деятельность и 

оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим обуче-

ние в сфере дополнительного образования детей в Волчихинском районе в 

рамках Соглашения. 

1.8.  Муниципальный опорный центр обеспечивает взаимодействие с 

Министерством образования и науки Алтайского края, Региональным мо-

дельным центром дополнительного образования детей в Алтайском крае (да-

лее Региональный модельный центр), базовыми организациями дополни-

тельного образования детей, организациями, участвующими в дополнитель-

ном образовании детей, и профильными организациями по выявлению и со-

провождению одаренных детей. 

 

2. Функции муниципального опорного центра 

2.1. Выполняет функции организационной, методической, правовой и 

экспертно-консультационной поддержки муниципальной системы дополни-

тельного образования детей. 

2.2. Обобщает и распространяет лучшие практики реализации совре-

менных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразователь-

ных программ различных направленностей, в том числе: 

- проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном об-

разовании; 

- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в Реги-

ональный модельный центр для публикации на федеральном ресурсе «Ин-

терактивный банк лучших практик дополнительного образования детей»; 

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в муници-

пальном образовании, а также лучших практик Алтайского края и других 

субъектов Российской Федерации. 

2.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- техни-

ческого, программно-методического и кадрового потенциала в системе до-

полнительного образования детей Волчихинского района. 

2.4. Стимулирует использование сетевой формы реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, в том числе: 

- выявляет и внедряет лучшие практики сетевого взаимодействия в 

 



сфере дополнительного образования детей; 

- содействует привлечению образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, учреждений культуры и спорта к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.5. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педаго-

гических и управленческих кадров системы дополнительного образования 

детей, включая повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку руководителей и педагогических работников организаций, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные программы, наставников про-

ектных детских команд. 

2.6. Обеспечивает наполнение муниципального сегмента общедо-

ступного навигатора дополнительного образования детей, организацию ди-

станционного обучения детей, проведение информационной кампании по 

продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей 

через информационный портал Регионального модельного центра. 

2.7. Содействует апробации и внедрению в организациях дополни-

тельного образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих по-

лучение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углублен-

ного уровней. 

2.8. Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным про-

граммам, в том числе детям с различными образовательными потребностями 

и возможностями (одаренным детям, детям из сельской местности и детям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), оказывает организационно-

методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в организациях, находящихся в сельской местности. 

2.9. Содействует развитию организаций, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы, в том числе в рамках каникулярного 

отдыха и заочных школ. 

2.10.  Ведет организационную и методическую работу по внедрению 

системы персонифицированного дополнительного образования детей на тер-

ритории муниципального образования. 

3. Управление муниципальным опорным центром 

 

 

4. Мониторинг деятельности Муниципального опорного центра 

 

4.1. Муниципальный опорный центр ежегодно отчитывается о ходе и 

результатах деятельности перед региональным модельным центром в соот-

ветствии с соглашением. 

3.1. Общая координация и контроль деятельности Муниципального 

опорного центра осуществляется куратором Регионального проекта на террито-

рии Волчихинского района. 

3.2. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет  пред-

седатель Комитета по образованию и делам молодѐжи 



4.2. Публичность (открытость) информации о значениях и результа-

тах мониторинга реализации деятельности  Муниципального опорного цен-

тра обеспечивается путем размещения оперативной информации в информа-

ционно - телекоммуникативной сети «Интернет» и на информационном пор-

тале Регионального модельного центра. 

 

5. Материально-техническое обеспечение и содержание Муниципально-

го опорного центра 
 

5.1. Материально-техническое содержание и обеспечение Муници-

пального опорного центра осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу 

 Комитета по образованию  

и делам молодѐжи 

 от 19.07.2019 № 257 

 

 

План 

мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей на территории Волчихинского района 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Результат 

1 Инициирование создания МОЦ:  
- отбор площадки для МОЦ;                            
- назначение руководителя МОЦ. 
утверждение положения о деятельно-
сти МОЦ; 
- утверждение плана деятельности 
МОЦ; 
- утверждение медиаплана освещения 
деятельности МОЦ в СМИ 

июль 2019 

года 

правовые акты ор-

ганов местного са-

моуправления му-

ниципального обра-

зования, планы де-

ятельности МОЦ 

2 Заключение соглашения о сотрудни-

честве с РМЦ, размещение его на 

официальном сайте муниципального 

образования 

октябрь 2019 

года 

соглашение с РМЦ 

3 Участие в работе сетевых методиче-

ских объединений на базе муници-

пальных опорных площадок дополни-

тельного образования детей (далее - 

ДОД) 

в течение го-
да 

справка МОЦ 

4 Привлечение интеллектуальных парт-

неров, бизнес-партнеров, иных участ-

ников деятельности по реализации ре-

гионального проекта 

в течение го-
да 

раздел в плане дея-

тельности МОЦ 

5 Создание информационного раздела 

(страницы) МОЦ на сайте образова-

тельной организации или социальных 

сетях 

сентябрь 2019 

года 
формирование ин- 

формационно- те-

лекоммуникаци- 

онного контура 
6 Инвентаризация реализуемых про-

грамм дополнительного образования 

детей 

сентябрь 2019 

года 
реестр программ 

дополнительного 

образования детей 
7 Формирование муниципального сег-

мента навигатора дополнительного 

образования 

 

 

сентябрь 2019 

года 
наполнение муни-

ципального сегмен-

та навигатора 
8 Проведение независимой оценки ка-

чества дополнительных общеобразо-
вательных программ 
 
 

в течение го-
да 

отчет МОЦ 

9 

Организация повышения квалифика-
ции сотрудников образовательных ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания 

 

в течение го-
да 

отчет о повышении 

квалификации 



10 Внедрение типовых моделей, в том 
числе сетевого взаимодействия на ба-
зе образовательных организаций, не  
реализующих ранее программ ДОД; 
разноуровневых программ дополни-
тельного образования; модульных 
программ для сельской местности; 
вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; образо-
вательных программ для организаций 
летнего отдыха и проведения заочных 
школ реализующих ранее программ 
ДОД, разноуровневых программ до-
полнительного образования, модуль-
ных программ для сельской местно-
сти, вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, образо-
вательных программ для организации 
летнего отдыха и заочных школ. 

в течение го-
да 

справки МОЦ 

11 Подготовка ежегодного отчета о реа-
лизации на территории муниципаль-
ного образования регионального про-
екта 

декабрь 2019 
года 

отчет МОЦ 

12 Участие в деятельности заочных и 
(или) дистанционных школ 

в течение го-
да 

не менее 1 про-

граммы по каждому 

направлению ДОД 13 
Развитие сетевого взаимодействия с 
организациями, реализующими до-
полнительные общеразвивающие про-
граммы, в том числе с участием орга-
низаций сферы спорта, культуры и 
реального сектора экономики 

в течение го-
да 

договоры о сетевом 

взаимодействии, 

обучение по инди-

видуальным обра-

зовательным траек-

ториям 

14 

Организационные мероприятия по 
внедрению персонифицированного 
финансирования программ ДОД 

в соответ-
ствии с пла-
ном РМЦ 

нормативно право-

вые документы, ре-

гламентирующие 

персонифициро-

ванное финансиро-

вание 

15 Утверждение годового плана кон-
курсных и иных мероприятий для 
обучающихся организаций, реализу-
ющих программы ДОД 

сентябрь 2019 
года 

план мероприятий 

16 Подготовка ежегодного отчета о реа-
лизации на территории муниципаль-
ного образования регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 

декабрь 2019 
года 

отчет МОЦ 

 


