УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПРИКАЗ №183 от 20.08.2018 г.
О создании и функционировании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей

В целях реализации регионального приоритетного проекта Доступное
дополнительное образование для детей Калининградской области,
утвержденного протоколом заседания Правительства Калининградской

области от 25.07.2017 № 242/пртк, распоряжения Правительства
Калининградской области от 28.04.2018 №87-рп О внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
на территории Калининградской области и в соответствии с приказом

Министерства образования Калининградской области от 03.08.2018 №875/1
Об

утверждении

методических

рекомендаций

по

созданию

и

функционированию муниципального (опорного) центра дополнительного
образования детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования
детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования

Дом

детского

творчества

г.Правдинска

Правдинского

городского округа.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного
образования детей;
2.2.План

мероприятий

по

созданию

и

функционированию

муниципального опорного центра дополнительного образования детей;
2.3. План работы муниципального опорного центра;
2.4.Медиаплан

освещения

приоритетного

проекта

Доступное

дополнительное образование для детей.
3.Определить координатором работы муниципального опорного центра
дополнительного образования детей управление образования и воспитания
молодежи

администрации

муниципального

образования

Правдинский

городской округ.
4.Назначить

ответственным

за

исполнение

плана

работы

муниципального опорного центра дополнительного образования детей
управление образования и воспитания молодежи.
5.Контроль исполнения насгоящею-..щ>иказа оставляю за собой.

Начальник управления обраюг1 ^~

С.А.Заварина

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей
муниципального образования Правдинский городской округ
I. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и задачи, структуру,

функции, систему управления муниципального опорного центра дополнительного
образования детей (далее - муниципальный опорный центр).
2.Создание муниципального опорного центра осуществляется в рамках реализации на
территории Калининградской области мероприятий в соответствии с п.2.4.регионального
приоритетного

проекта

Калининградской

Доступное

области,

дополнительное

утвержденного

образование

протоколом заседания

для

детей

Правительства

Калининградской области от 25.07.2017 №242/пртк, с учетом методических рекомендаций
о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного

образования детей, утвержденных Министерством образования и науки Российской
Федерации от 18.12.2017 г. и методических рекомендаций о создании и
функционировании муниципального опорного центра дополнительного образования
детей, утвержденного приказом Министерства образования от 03.08.2018 №875/1.
3.Муниципальный опорный центр:
-является ядром системы дополнительного образования детей на территории
Правдинского городского округа и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное
развитие

дополнительных

направленности

общеобразовательных

(технической,

программ

естественно-научной,

для

детей

художественной,

различной
социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной);
-создается на базе муниципального бюджетного учреждения Дом детского творчества
г.Правдинска;
-обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным модельным центром
дополнительного образования детей и другими участниками Приоритетного проекта в

муниципальном образовании Правдинский городской округ.
4. Цель деятельности муниципального опорного центра:
- создание условий для обеспечения в муниципалитете эффективной системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для
детей различных направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития
системы дополнительного образования.
5. Задачи муниципального опорного центра:
-осуществление организационной,

методической,

экспертно-консультационной

поддержки участников системы взаимодействия по реализации приоритетного проекта в
муниципалитете;
-выявление, формирование и распространение
реализации

современных,

вариативных

и

лучших муниципальных практик

востребованных

дополнительных

общеобразовательных программ для детей;
организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
муниципалитете, ведение реестра сертификатов дополнительного образования;
-организационное

и

методическое

сопровождение

работы

по

организации

независимой оценки качества дополнительного образования детей;

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации
образовательных программ;
-обеспечение содержательного наполнения межведомственного муниципального
сегмента

общедоступного

образования детей;

программного

навигатора

в

системе

дополнительного

-разработка и апробация типовых моделей, в том числе: сетевого взаимодействия на
базе образовательных организаций, не реализующих ранее в дополнительном образовании

детей; разноуровневых программ дополнительного образования; модульных программ для
сельской местности; вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и
одаренных детей в муниципалитете.

2. Нормативная база
6.МОЦ в своей деятельности руководствуется:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

Об образовании в

Российской Федерации;
-указами Президента Российской Федерации;
-нормативными правовыми актами министерства образования Калининградской

области;
-нормативными правовыми актами управления образования;
-уставом муниципального бюджетного учреждения

Дом детского творчества

г.Правдинска;
-настоящим Положением.

3. Функции муниципального опорного центра
7.Создает,

апробирует

дополнительным
методическую

и

внедряет

общеобразовательным
поддержку

модели обеспечения
программам;

реализации

равного

оказывает

дополнительных

доступа

к

организационно-

общеобразовательных

общеразвивающих программ, в том числе для детей из сельской местности.

8.Ведет организационную и
персонифицированного

методическую работу

финансирования

дополнительного

по

внедрению моделей

образования

детей

на

территории Правдинского городского округа.
9.Обеспечивает

межведомственное

взаимодействие

между

участниками

приоритетного проекта на уровне муниципалитета, осуществляет консультационную и
административную поддержку его исполнителей, проводит мониторинг реализации
мероприятий приоритетного проекта.
10.Содействует распространению и внедрению лучших практик, современных
вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ различной направленности.
11.Развивает

систему

независимой оценки

качества

услуг

дополнительного

образования детей, содействует развитию организаций, реализующих дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы.
12.Способствует

развитию сетевых

форм взаимодействия

при

реализации

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях на
территории муниципалитета.

13.Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению
родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей.
14.Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и
молодежи в муниципалитете, в том числе:
проводит мероприятия по освещению деятельности муниципального опорного

центра согласно утвержденного медиаплана;
-обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в
муниципалитете, формирует позитивный образ системы дополнительного образования
детей, в том числе использованием ресурсов социальной рекламы;
-обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные и иные
мероприятия.

15.Формирует информационно-телекоммуникационный контур муниципальной
системы дополнительного образования детей, в виде раздела сайта включающий:
-содержательное наполнение и функционирование муниципального раздела сайта в

системе дополнительного образования детей;
-информирование родителей, детей, общественности и др.;
-ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в муниципальном
районе.

16.Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и
сопровождению одаренных детей.

4. Организационная структура и управление муниципальным опорным центром

17.Общая координация и контроль деятельности муниципального опорного центра
осуществляется управлением образования и воспитания молодежи и руководителем
опорного центра.
18.Деятельность муниципального опорного центра осуществляется в соответствии с
уставом образовательной организации, на базе которой он создан, рекомендациями
Министерства образования, планом работы и медиапланом.

19.В структуре муниципального опорного центра могут создаваться отделы, центры,
временные творческие группы, службы и проектные офисы для решения конкретных
задач приоритетного проекта.
20.Руководитель муниципального

опорного

центра

назначается

управлением

образования и воспитания молодежи и действует в рамках своей компетенции:
-организует деятельность опорного центра в соответствии с его задачами и

функциями;
-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий опорного

центра;
-отвечает за состояние представляемой статистической информации и отчетности.
21.Руководитель муниципального опорного центра имеет право:
-вносить предложения по составу опорного центра;
-готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий опорного

центра;
-запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к деятельности
муниципального опорного центра.

5. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий
приоритетного проекта

22.Мониторинг реализации мероприятий Приоритетного проекта на территории
муниципального

образования

организуется

путем

сбора,

обработки,

анализа

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и
оценке

достигнутых

результатов,

полученной

от

образовательных

организаций,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
23.Муниципальный опорный центр представляет отчет о своей деятельности
Региональному модельному центру по установленным формам и в определенные сроки на
основе показателей и критериев эффективности.

24.Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга
реализации деятельности

муниципального опорного

центра обеспечивается

путем

размещения оперативной информации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

в разделе Муниципальный опорный центр

на сайте муниципального

бюджетного учреждения Дом детского творчества г.Правдинска.

План мероприятий по созданию и функционированию
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

Мероприятия

Результат

.Инициирование создания муниципального опорного

Приказ управления образования

№
п/п

центра (далее МОЦ).

и воспитания молодежи

-отбор площадки для МОЦ

Письмо в адрес Министерства

-утверждение площадки

образования Калининградской

-назначение руководителя МОЦ
-определение координатора МОЦ со стороны

области о создании

муниципального опорного
центра

органа местного самоуправления
-утверждение положения о деятельности МОЦ
2.Размещение на официальном сайте управления
образования муниципального нормативного
правового акта

Утверждение плана деятельности МОЦ по
реализации приоритетного проекта и размещение на

Приказ управления образования
и воспитания молодежи

официальном сайте управления образования
нормативного правового акта
Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-

Раздел в плане деятельности

МОЦ

партнеров, иных участников деятельности по

реализации приоритетного проекта
Создание информационного портала

Соглашение о сотрудничестве
Раздел в плане деятельности

МОЦ

МОЦ,включающего:
-методический блок - для педагогов, руководителей

образовательных учреждений, родителей (законных
представителей) детей.

Информационный портал в сети
Интернет

-результаты независимой оценки качества

учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы на территории
муниципалитета.
-информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.
Утверждение медиаплана освещения деятельности

МОЦ и размещение на официальном сайте
управления образования соответствующего приказа
Организация работы по наполнению муниципального
сегмента общедоступного навигатора по

Раздел в плане деятельности

МОЦ
Приказ управления образования
Раздел в плане деятельности

МОЦ

дополнительному образованию детей
Проведение независимой оценки качества
образовательной деятельности учреждений,
реализующих дополнительные общеобразовательные

Результаты независимой оценки
размещенные на

информационном портале МОП,

программы
Внедрение типовых моделей, в том числе:
-сетевого взаимодействия на базе образовательных

организаций

Приказ управления образования
об открытии пилотных
площадок

-модульных программ для сельской местности
-вовлечения детей, находящихся в трудной

Программы

жизненной ситуации
Подготовка ежегодного отчета о реализации на

Информационно-аналитические

территории муниципалитета приоритетного проекта

материалы, таблицы,
размещенные на

информационном портале МОI (

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

муниципального образования Правдинский городской округ

№

Наименование мероприятия

Сроки

Исполнитель

п/п

1

Создание муниципального опорного
центра дополнительного образования

до 31 августа

Управление

2018 г.

образования и
воспитания молодёжи

детей муниципального образования

Правдинский городской округ
Создание и ведение раздела
Муниципальный опорный центр на
сайте Детского дома творчества
г.Правдинска
Информирование педагогов, методистов и

руководителей организаций

сентябрь 2018

Детский дом творчества

года,

г.Правдинска

далее постоянно

Сентябрь 2018

Детский дом творчества

года

г.Правдинска

IV квартал 2018

Детский дом творчества

года

г.Правдинска

дополнительного образования о
проведении курсов повышения

квалификации и стажировок (согласно
плану деятельности Регионального
модельного центра дополнительного

образования детей Калининградской
области)
Работа с информационным порталом в
информационно - телекоммуникационной
сети Интернет по дополнительному

образованию детей (региональный
навигатор)
Проведение совещаний, семинаров для
руководителей и педагогов организаций
дополнительного образования:

Сентябрь октябрь 2018
года

Управление
образования и
воспитания молодёжи.

-информирование о ходе реализации

Приоритетного проекта;

Детский дом творчества

-консультирование по работе с порталом

г.Правдинска

в информационно ^

телекоммуникационной сети Интернет
по дополнительному образованию детей
(региональный навигатор)
-консультирование по работе в системе

персонифицированного финансирования
услуги.

Ведение реестра сертификатов
дополнительного образования .

Исполнение медиаплана информирования
населения о реализации Приоритетного
проекта Доступное дополнительное

До 01 октября

Детский дом творчества

2018 года

г.Правдинска

Сентябрь -

декабрь 2018

Детский дом творчества

года

г.Правдинска

Сентябрь -

Детский дом творчества

декабрь 2018

г.Правдинска

образование для детей
Формирование банка лучших
дополнительных общеобразовательных
программ и инновационных практик:
-Сетевого взаимодействия;
-Модульных программ для сельской
местности;
-Организация летнего отдыха ;

года

- Работа с детьми, находящимися в

трудной жизненной ситуации
Содействие участию в конкурсах и иных
мероприятиях для обучающихся и

Сентябрь -

Детский дом творчества

декабрь 2018

г.Правдинска

года

педагогов системы дополнительного

образования детей
Детский дом творчества

Сентябрь

Проведение конкурсных и иных

г.Правдинска

декабрь 2018

мероприятий для обучающихся и

года

педагогов системы дополнительного

образования детей
11

Содействие процедурам независимой
оценки качества образовательных услуг и

Сентябрь декабрь 2018

независимой экспертизе реализации

Управление
образования
Детский дом творчества

года

г.Правдинска

дополнительных общеобразовательных
_ ^зрсзграмм

МЕДИАПЛАН
освещения приоритетного проекта Доступное дополнительное

образование для детей на территории муниципального образования
Правдинский городской округ

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ноябрь-

Муниципальный

декабрь 2018 г

опорный пункт

п/п

1

Создание вкладки Муниципальный опорный
пункт на сайте Детского дома творчества
г.Правдинска

Муниципальный

Размещение материалов о реализации

приоритетного проекта Доступное

постоянно

опорный пункт

в течение года

Муниципальный

дополнительное образование для детей на

территории муниципалитета
Публикация информационных материалов о

опорный пункт

деятельности МОП, в СМИ
Освещение вопросов развития дополнительного
образования на совещаниях, семинарах

в течение года

Руководитель
муниципального
опорного пункта

