
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30 сентября 2019 N<>110/1
г. Горняк

«О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Лок-
тевского района»

Для обеспечения эффективной системы межведомственного взаимо
действия и внедрения персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории Локтевского 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 Локтевского района (приложе
ние 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации деятельности му
ниципального опорного центра дополнительного образования детей на тер
ритории Локтевского района (приложение 2).

3. Утвердить медиаплан для освещения в СМИ вопроса о вводе сер
тификата на дополнительное образование детей (приложение 3).

4. Организовать на базе МБУДО «Дом детского творчества» муни
ципальный опорный центр дополнительного образования детей в Локтевском 
районе.

5. Назначить куратором регионального проекта в Локтевском рай
оне главного специалиста комитета по образованию А.В. Агрызину.

6. Назначить руководителем муниципального опорного центра до
полнительного образования детей в Локтевском районе директора МБУДО 
«Дом детского творчества» Н.С. Статырскую.

7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образован f? П-П. Одинцев
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Приложение 1
Положение

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в
Локтевском районе

1. Общие положения
1.1 Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей создан на базе МБУДО «Дом детского творчества» на основании рас
поряжения главы района «О создании муниципальной рабочей группы по 
внедрению персонифицированного дополнительного 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 - образовательная организация или 
организация, осуществляющие образовательную деятельность в сфере допол
нительного образования, организационное, методическое и аналитическое со
провождение и мониторинг развития муниципальной системы дополнительного
образования детей Локтевского района.

1.4. Муниципальный опорный центр создается с целью реализации на 
территории Локтевского района мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно - экономических механизмов в системе до
полнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каж
дого 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 ре
гионального 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 Локтевского 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



образования детей;
- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия

при реализации общеобразовательных программ;
- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компе

тенций педагогических кадров и других участников сферы дополнительного
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 Локтевском районе в рам
ках 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 муниципаль
ном образовании, а также лучших практик Алтайского края и других субъек
тов Российской Федерации.

2.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- техни-



ческого, программно-методического и кадрового потенциала в системе до
полнительного образования детей Локтевского 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 общедоступ
ного навигатора дополнительного образования детей, организацию дистан
ционного обучения детей, проведение информационной кампании по про
движению мероприятий в системе дополнительного образования детей через 
информационный портал Регионального модельного центра.

2.7. Содействует апробации и внедрению в организациях дополнитель
ного образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получе
ние детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного 
уровней.

2.8. Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к со
временным 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
3.1. Общая координация и контроль деятельности Муниципального 

опорного центра осуществляется комитетом по образованию Локтевского рай
она, куратором Регионального проекта на территории Локтевского района.

3.2. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет руко
водитель МБУДО «Дом детского творчества»».



4. Мониторинг деятельности Муниципального опорного центра

4.1. Муниципальный опорный центр ежегодно отчитывается о ходе и 
результатах деятельности перед региональным модельным центром, комите
том по образованию в соответствии с соглашением.

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 Муниципаль
ного 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

План
деятельности муниципального опорного центра дополнительного образова

ния детей 
(далее - МОЦ)

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок реали
зации

Результат

I. Организационно-управленческие мероприятия

1. Обеспечение межведомственного взаи
модействия между участниками внедрения 
и функционирования системы ПФДО 
на уровне муниципалитета

в течение 
года

Отчет МОЦ

2. Организационное, методическое, анали
тическое сопровождение работы 
образовательных организаций, ре
ализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в муни
ципалитете

в течение 
года

Отчет МОЦ

3. Обеспечение взаимодействия с Мини
стерством образования и науки Алтайского 
края, Региональным модельным 
центром дополнительного образования де
тей в Алтайском крае

в течение 
года

Соглашение с 
Региональным модельным 
центром

4. Организация на муниципальном уровне 
работы по независимой оценке каче
ства дополнительного образования детей

в течение 
года

Отчет МОЦ

5. Подготовка ежегодного отчета о дея
тельности МОЦ

декабрь 
2019 года

Отчет МОЦ

6. Мониторинг результатов внедре
ния и функционирования системы 
ПФЛО

декабрь 
2019 года

Отчет МОЦ

II. Работа с навигатором по дополнительным общеобразовательным
программам

1. Обеспечение инвентаризации 
реализуемых дополнительных обще
образовательных программ

в течение 

года

Реестр программ 
дополнительного образо
вания детей



2. Зыявление, формирование и рас
пространение лучших муници
пальных практик реализации современных, 
вариативных и востребованных до
полнительных общеобразовательных про
грамм для детей различных направленно
стей

в течение 
года

Реестр программ 
дополнительного образо
вания детей

3. Ведение реестров образовательных 

программ

в течение 
года

Реестр программ 
дополнительного образо
вания детей

III. Внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

1. Осуществление организационной, мето
дической, экспертно
консультационной поддержки участ
ников системы ПФДО и их сопровож
дение

в течение 
года

Отчет МОЦ, совещания и 
семинары с участни
ками системы ПФДО, 
нормативно-правовые до
кументы, регламентирую
щие ПФДО

2. Ведение реестра сертификатов допол
нительного образования

в течение 
года

Реестр сертификатов 

дополнительного

3. Мониторинг результатов реали
зации мероприятий в рамках внедрения и 
функционирования системы ПФДО

декабрь 
2019 года

Отчет МОЦ

IV. Кадровое обеспечение

1. Создание организационных и мето
дических условий, направлен
ных на развитие профессиональ
ного мастерства и уровня компетенций 
педагогических работников

в течение 
года

Отчет о повышении 
квалификации

2. Создание организационно- в течение Отчет о повышении

методических условий для непре- года
.

квалификации

V. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образова
ния детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, 
уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 
потребностями и

возможностями



X • Сработка и апробация типовых моде
лей, в том числе сетевого взаимодей
ствия на базе образовательных 
организаций; разноуровневых про- 
фамм дополнительного образования; 
модульных программ; вовлечения детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; образовательных программ 
для организаций летнего отдыха и 
проведения заочных школ

з течение 
года

Этчет МОЦ

2. Создание условий для выявления, сопро
вождения и поддержки талантливых 
и одаренных детей в муниципалитете, 
организация работы совместно с про
фильными организациями по поддержке 
и сопровождению одаренных детей

в течение 
года

Отчет МОЦ

Ведение публичного перечня меро
приятий для детей и молодежи в муниципа
литете, информационное сопровождение 
мероприятий для детей и молодежи в му
ниципалитете

в течение 
года

Перечень мероприятий

4. Организация работы по вовлечению детей, 
в том числе детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальные конкурсные и 
иные мероприятия

в течение 
года

Отчет МОЦ

VI. Освещение деятельности МОЦ в СМИ

1. Создание и функционирование ин
формационного сервиса МОЦ на сайте 
МБУДО «Дом детского творчества»

сентябрь 
2019 года

Раздел «МОЦ» на 
сайтах



Приложение 3

Медиаплан
для освещения в СМИ вопроса о вводе сертификата 

на дополнительное образование детей

Тематика Формат Материа
лы в СМИ

Ответстве
нный

СМИ
(размеще
ние

Как получить сертификат 
на дополнительное обра
зование

Круглый стол с педа
гогической, родитель

ской общественно
стью

-------------------------------

Специалист 
Комитета по 
образованию, 
заместители 

директоров по 
воспитатель

ной работе

В чем преимущества сер
тификата на дополнитель
ное образование

Как работает сертификат 
на дополнительное обра
зование


