
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 10.09.2019  г. № 321а  

О создании 

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования для детей 

 

 

В соответствии с приказом минобрнауки Амурской области от 03.09.2019 г. № 

1147 «О реализации современных организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей и утверждение методических 

рекомендаций по созданию и функционированию муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей» 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Создать муниципальный опорный центр на базе муниципального 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества города Шимановска» в соответствии с методическими 

рекомендациями о создании и функционировании муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей (далее МОЦ).  

2. Утвердить положение о деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования для детей (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию МОЦ 

(приложение 2). 

4. Утвердить план деятельности МОЦ (приложение 3). 

5. Назначить руководителем МОЦ директора МОАУ ДО ЦДТ Шутову И.А. 

6. Назначить координатором МОЦ ведущего специалиста Управления 

образования Животовскую Е.А. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

  

 

 

С.А. Останина 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Животовская Е.А. 

8 (41651)20538 



Приложение 1 

к приказу от 10.09.2019 г. № 321а 

 

 

 

Положение  
 
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

 
города Шимановска, созданного на базе МОАУ ДО ЦДТ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и задачи, 

структуру, функции и систему управления муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей (далее – МОЦ) города Шимановска.  

1.2. Центр создаётся в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», утвержденного протоколом заседания Совета при 

правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной 

деятельности от 14.12.2018 г. № 1. 

1.3. МОЦ создан на базе муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества города 

Шимановска, обеспечивает согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (технической, 

естественно-научной, художественной, социально - педагогической, туристко-

краеведческой, физкультурно-спортивной) и осуществляет организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей  города Шимановска. 

1.4. МОЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Амурской области (далее – РМЦ) и другими муниципальными опорными 

центрами Амурской области. 
 

2. Нормативная база 

 

2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- Указами Президента Российской Федерации;  
- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;   
- Нормативными правовыми актами министерства образования и науки 



Амурской области;  

- Постановлениями и распоряжениями администрации города 
Шимановска;  

- Правовыми актами управления образования города Шимановска;  
- Уставом МОАУ ДО ЦДТ г. Шимановска;  
- настоящим Положением. 

 

3. Цель и задачи деятельности МОЦ 

 

3.1. Цель деятельности МОЦ – создание условий для обеспечения в городе 

Шимановске эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей в рамках реализации современных вариативных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей.  

3.2. Задачи деятельности МОЦ:  

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, 

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации федерального 
проекта в городе Шимановске;  

- обеспечение межведомственного сотрудничества, развития 
негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей;  
- содействие внедрению современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей. 

 

4. Функции МОЦ 

 

4.1. МОЦ создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 
организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в городе Шимановске.   

4.2. Ведет  организационную  и  методическую  работу  по  внедрению  

моделей персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории города Шимановска.  

4.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 

программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей города Шимановска.  

4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик,  

современных вариативных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности.   

4.5. Содействует реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в 

региональном модельном центре.   

4.6. Ведет совместно с профильными организациями работу по 



поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями.  

4.7. Содействует вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для 

обучающихся в системе дополнительного образования детей.  

4.8. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей муниципального образования, 
включающий:  

- содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей Амурской области;  

 

- информирование родителей, детей, общественности, сетевых партнеров 

и др.;  

- ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 
муниципалитете. 

4.9. Взаимодействует с РМЦ Амурской области.  

4.10. Проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

федерального проекта, который организуется путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов.  

4.11. Представляет отчеты о своей деятельности управлению образования 

города Шимановска и РМЦ по установленным формам и в определенные сроки 

на основе показателей и критериев эффективности. 

 

4.12. Размещает оперативную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном портале 
Регионального модельного центра и на сайте образовательной организации.  

 
 

 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

управлением образования города Шимановска и директором МОАУ ДО ЦДТ.   

5.2. МОЦ возглавляет руководитель, назначаемый на должность управлением 

образования города Шимановска .  

5.3. 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.  

5.4. Руководитель МОЦ имеет право: 

- вносить предложения по составу МОЦ;  

- готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 
МОЦ;  

- давать указания, обязательные к исполнению специалистами МОЦ; 



- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 
деятельности МОЦ. 

 

6. Прекращение деятельности МОЦ 

 

6.1. МОЦ прекращает деятельность в следующих случаях:  

- окончание срока реализации федерального проекта, в рамках которого 
действует МОЦ;  

- возникновение обстоятельств, препятствующих образовательной 
организации  продолжать деятельность МОЦ по предусмотренной тематике.  

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается на основании 
правового акта управления образования города Шимановска. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 10.09.2019 г. № 321а 

 

План мероприятий  

по созданию и функционированию муниципального опорного центра 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1. Инициирование создание МОЦ: 

- отбор площадки для МОЦ; 

- утверждение площадки МОЦ; 

- назначение руководителя; 
-определение координатора МОЦ (со стороны Управление 

образования) 

- утверждение Положения 

Приказ, 

письмо мэра города в адрес 

минобрнауки Амурской 

области о создании центра 

2. Заключение Соглашения с РМЦ дополнительного образования 
детей в Амурской области 

Письмо мэра города в адрес 
РМЦ о создании МОЦ, 

Соглашение 

3. Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации 
мероприятий по формированию управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Размещение на официальном 
сайте приказа 

4. Создание информационного портала МОЦ, включающего: 

- методический блок – для педагогов, руководителей, родителей 

(законных представителей) детей; 
- результаты независимой оценки качества образования 

организаций, реализующих ДОП для детей на территории города 

Шимановска; 

- информация о мероприятиях, конкурсах 

Раздел в плане деятельности 

МОЦ; 

Информационный портал в сети 
Интернет 

5. Утверждения медиаплана освещения деятельности МОЦ и 

размещение на официальном сайте Управления образования НПА 

Раздел в плане деятельности 

МОЦ, приказ 

6. Организация работы по наполнению муниципального сегмента 

общедоступного навигатора по дополнительному образованию 
детей 

Раздел в плане деятельности 

МОЦ 

7. Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, реализующих ДОП 

Результаты независимой 

оценки, размещенные на 
официальном портале МОЦ 

8. Внедрение типовых моделей, в том числе: 

- сетевого взаимодействия на базе общеобразовательных 

организаций, не реализующих ранее дополнительные 
общеобразовательные программы; 

- разноуровневых программ дополнительного образования; 

- модульных программ для детей из сельской местности; 
- образовательных программ для организации летнего отдыха; 

- вовлечение детей находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования; 
- создание банка эффективных практик реализации ДОП. 

Приказ об открытии пилотных 

площадок 

9. Подготовка ежегодного отчета о реализации в городе Шимановске 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» 

Письмо мэра города в адрес 

РМЦ, информационно-
аналитические материалы, 

включающие текстовую 

информацию, презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы, 
размещенные на 

информационном портале МОЦ 

 
 



Приложение 3  

к приказу от 10.09.2019 г. № 321а 

 

 
План 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Исполнитель 

1. Создание и ведение раздела 

"Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей" на 

официальном сайте МОАУ ДО ЦДТ) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

постоянно МОАУ ДО ЦДТ 

2. Разработка НПА, регламентирующих 

персонифицированное финансирование 

программ 

По мере 

необходимости 

Муниципальный 

куратор, МОАУ 

ДО ЦДТ 

3. Проведение "инвентаризации" 

организаций дополнительного образования 

и размещения сведений о них на 

информационном портале МОЦ. 

1 раз в полугодие МОЦ 

4. Формирование муниципального сегмента 

Федерального «Навигатора по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». Наполнение муниципального 
сегмента «Навигатора дополнительного 

образования» 

По необходимости МОЦ 

5. Проведение совещаний, семинаров 

для руководителей муниципальных 

образовательных организаций (далее - 

МОО), педагогов дополнительного 

образования: 

-информирование о ходе реализации 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей"; 

-освещение деятельности МОЦ; 

-консультирование по работе с 

информационным порталом Навигатор; 

- консультирование по работе в системе 

персонифицированного финансирования 

услуги. 

1 раз в полугодие МОЦ 

6. Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик и 

размещение их на странице Навигатора: 

- в рамках организации сетевого 

взаимодействия; 

- организация летнего отдыха; 

- работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

1 раз в полугодие МОЦ 

7. Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1 раз в полугодие МОЦ 

8. Проведение информационной кампании Сентябрь, май МОЦ 



(ежегодно) 

9. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и 

педагогов дополнительного образования 

(согласно плану работы УО и 

министерства образования и науки)  

В течение года МОЦ 

10. Подписание соглашений о сотрудничестве. 

Привлечение интеллектуальных 

партнеров, бизнес-партнеров, иных 

участников деятельности по реализации 

приоритетного проекта 

В течение года МОЦ 

11. Проведение конкурсных иных мероприятий 

для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования 

В течение года МОЦ 

12. Содействие процедурам независимой оценки 
качества образовательных услуг и 

независимой экспертизе реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

В течение года МОЦ 

13. Повышение квалификации сотрудников и 

директора МОЦ 

В соответствии с 

планом работы 

МОЦ 

14. Отчет о работе МОЦ о реализации 

приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» 

Январь МОЦ 

 

 

Информация  

о работе МОЦ г. Шимановска 

 
1. Приказом Управления образования администрации города Шимановска от 

10.09.2019 г. № 321а на базе МОАУ ДО ЦДТ города Шимановска создан 

муниципальный опорный центр (МОЦ). 

2. К приказу от 10.09.2019 г. № 321а разработаны Положение о деятельности 

муниципального опорного центра для детей, план мероприятий по созданию и 

функционированию МОЦ, план деятельности МОЦ.  

3. Подписано Соглашение о сотрудничестве между ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» и МОАУ ДО ЦДТ города Шимановска 

от 21.02.2020 г.  

4. Определен перечень дополнительных общеразвивающих программ, выводимых 

на персонифицированное финансирование. 

5. Продолжается работа в региональном навигаторе дополнительного образования 

детей: на сайте опубликовано 61 дополнительная общеразвивающая программа, на 

регистрацию родителями (законными представителями), детьми подано 1043 заявок. 

6. Зарегистрировались на портале Навигатор: МОАУ СОШ № 1,2,3,4, 

дошкольные образовательные учреждения, детская школа искусств – всего 10 

учреждений. Следующий этап для ОУ размещение дополнительных 

общеразвивающих программ и регистрация детей. 

7. Ведется работа по редактированию программ на сертификацию. 

 



Ответственное лицо муниципального опорного центра города Шимановска 

 

№  

п\п 
ФИО (полностью) 

Организация, 

должность 

Телефон 
эл. почта 

рабочий сотовый 

1.  
Шутова Ирина 

Александровна 

МОАУ ДО ЦДТ 

города Шимановска, 

директор 

8(41651)21505 

 
89145892360 

cdt.shimanovsk

@yandex.ru 

 

 

 

 
Информация о штатных единицах и финансировании МОЦ 

 

 

1. Показатели финансирования деятельности МОЦ 

 
Задачи МОЦ на 2020 г. (в соответствии с 

планом работы МОЦ) 

Финансирование МОЦ (согласно 

муниципального задания), тыс. руб. 

1. Сопровождение реализации модели 
ПФДО 

0 

2. Организационно-методическая работа 0 

3. Поддержка учреждений образования 0 

4. … (иные направления работы) 0 

 

Общий объем финансирования МОЦ, тыс. руб. 
2020 год 0 

2021 год 0 

 

2. Число штатных единиц. 

 

Число штатных единиц, включая 
совместителей в МОЦ плановое  

 

 
0 

Число штатных единиц, включая 
совместителей в МОЦ, на момент 

заполнения контрольной точки 

 

 
0 

Число физических лиц, работающих в 
МОЦ, фактическое 

 

3 
 

 

 

 


