
Приложение 1 

утверждено приказом 

управления образования  

администрации Здвинского района 

Новосибирской области 

                                                                                                                  от  04.10.2018  № 113 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре   дополнительного образования детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок создания и 

функционирования  муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей (далее - МОЦ). 

 

1.2.  МОЦ  создаётся на базе муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

Здвинского района  (далее – МКОУ ДО ДДТ). 

 

1.3.  Ресурсный центр не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в рамках деятельности МКОУ ДО ДДТ. 

 

1.4.  Создание МОЦ  осуществляется в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11) (далее - Приоритетный проект).  

 

1.5.   В своей деятельности МОЦ  руководствуется Конституцией Российской 

федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Новосибирской области от 20.02.2018 № 62-п о реализации на территории 

Новосибирской области приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей».  

 

1.6.   МОЦ осуществляет  организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей на территории Здвинского района. 

 

2. Основные цели и задачи МОЦ: 



2.1. Цель деятельности муниципального опорного  центра: создание условий 

для обеспечения в Здвинском районе эффективной системы  

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеразвивающих  программ для детей различных 

направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития 

системы дополнительного образования.  

2.2. Задачи  муниципального  опорного  центра:  организационное, 

информационное, консультационное, учебно-методическое сопровождение и 

мониторинг реализации Приоритетного проекта в Здвинском  районе, 

обеспечение межведомственного сотрудничества, развития сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. 

3. Основные функции и направления деятельности МОЦ  

-   МОЦ осуществляет  организационную, методическую, консультационную 

поддержку  участников системы взаимодействия по реализации 

Приоритетного проекта.  

-  Выявляет, формирует  и распространяет  лучшие  муниципальные  

практики реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеразвивающих  программ для детей различных 

направленностей. 

-  Осуществляет  организационное и методическое сопровождение работы по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей.  

-   МРЦ создает организационные  и методические условия, направленные на 

формирование кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей муниципалитета, в том числе на развитие 

профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 

работников и других участников Приоритетного проекта.  

- Обеспечивает  межведомственное  сотрудничество  в сфере  

дополнительного образования детей. 

- Обеспечивает содержательное  наполнение межведомственного 

муниципального сегмента общедоступного программного навигатора в 

системе дополнительного образования детей;  

-  Разрабатывает  и апробирует  типовые модели, в том числе: 

разноуровневые программы дополнительного образования; модульные  

программы  для сельской местности; вовлечения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; образовательные  программы  для организаций 

летнего отдыха. 



- Ведет организационное, методическое, аналитическое сопровождение 

работы образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в муниципалитете. 

-  Создает  условия  для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей в муниципалитете. 

4.  Порядок организации деятельности МОЦ 

4.1. МОЦ  создается на период реализации Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» с 04.10.2018 года. 

4.2. МОЦ  создается на основании  приказа управления образования  

администрации Здвинского района Новосибирской области на базе 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Здвинского района  (далее – МКОУ 

ДО ДДТ). 

4.3. Деятельность МОЦ на базе МКОУ ДО ДДТ  не влечет за собой 

изменение типа или вида образовательного учреждения, его организационно 

- правовой формы и подведомственности, и в его Уставе не фиксируется. 

4.4. Оперативное управление деятельностью МОЦ  осуществляет 

руководитель МКОУ ДО ДДТ, на базе которого он создан. 

4.5. В целях координации деятельности МОЦ приказом управления 

образования администрации Здвинского района Новосибирской области 

определяется координатор МОЦ. 

4.6. Структуру МОЦ  определяет МКОУ ДО ДДТ самостоятельно по 

согласованию с управлением образования администрации Здвинского 

района. 

4.7. Руководитель МОЦ  в рамках своей компетенции: организует 

деятельность МОЦ  в соответствии с его задачами и функциями; планирует 

деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ; отвечает 

за состояние представляемой статистической информации и отчетности. 

5. Отчетная деятельность Ресурсного центра 

5.1. МОЦ  проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

Приоритетного проекта, который организуется путем сбора, обработки, 

анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 

реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов. 

 

5.2. МОЦ  представляет отчет о своей деятельности Модельному центру по 

установленным формам и в определенные сроки на основе показателей и 

критериев эффективности. 
 



5.3. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга 

реализации деятельности МОЦ  обеспечивается путем размещения 

оперативной информации  на странице «МОЦ» официального сайта МКОУ 

ДО ДДТ http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/


 

Приложение 2 

утверждено приказом 

управления образования  

администрации Здвинского района 

Новосибирской области 

                                                                                                                  от  04.10.2018  № 113 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального опорного центра  дополнительного образования детей  

на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1.  Создание муниципального  опорного 

центра дополнительного образования 

детей: 

- отбор и утверждение площадки для 

МОЦ; 

- утверждение положения о деятельности 

МОЦ; 

- утверждение плана деятельности МОЦ; 

- утверждение руководителя и состава 

МОЦ 

Сентябрь-октябрь 

2018 года 

Управление 

образования 

администрации 

Здвинского района  

НСО,  

МКОУ ДО ДДТ 

2.  Создание и ведение страницы «МОЦ» на 

официальном  сайте  МКОУ ДО ДДТ 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru  

В течение года МОЦ 

3.  Информирование педагогов, методистов 

и руководителей организаций 

дополнительного образования о 

проведении курсов повышения 

квалификации и стажировок  

В течение года МОЦ 

4.  Организация работы по заполнению  и 

обновлению  муниципального сегмента 

общедоступного навигатора по 

дополнительному образованию детей 

В течение года МОЦ 

5.  Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и 

педагогов системы дополнительного 

образования детей 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Здвинского района  

НСО,  

МОЦ 

6.  Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и 

педагогов системы дополнительного 

образования детей  

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Здвинского района  

НСО,  

МОЦ 

7.  Содействие процедурам независимой 

оценки качества образовательных услуг и 

В течение года МОЦ 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/

