
 

 

 



Приложение №1 

к пр. № 205-1 от 27.02.2019г. 
 

 

Положение 

 о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей  

Новокузнецкого городского округа 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей определяет порядок создания, цель и 

задачи, структуру, функции и систему управления муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Новокузнецкого 

городского округа (далее – МОЦ).  

1.2. МОЦ является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской» (далее – Учреждение). 

1.3. МОЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Кемеровской области (далее – РМЦ), с государственными организациями 

дополнительного образования детей по направленностям дополнительного 

образования и другими участниками в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

(далее – федеральный проект). 

 

2.Нормативная база 

 

МОЦ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Указами Президента Российской Федерации, Законом Кемеровской 

области «Об образовании» от 05.07.2013 №86-ОЗ, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, Новокузнецкого городского 

округа, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

 

3. Цель и задачи МОЦ 

 

3.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для 

обеспечения в Новокузнецком городском округе (далее – Муниципальное 

образование) эффективной системы взаимодействия  в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  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 муниципальном образовании; 

- 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; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 

4. Функции МОЦ 

 

4.1. МОЦ выполняет функции организационной, методической поддержки  

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной). 
 4.2. Ведет выявление, распространение и внедрение лучших практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ различных 
направленностей, в том числе для детей, требующих особого внимания и 
одаренных детей. 
 4.3. Содействует привлечению профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования  
учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 
 4.4. Содействует проведению «летних школ», выездных лагерей, 
оказывает организационно-методическую поддержку в реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в условиях летнего отдыха 
детей. 
 4.5. Организует работу по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки руководителей и педагогов, учреждений 
и организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. 
 4.6. Реализует мероприятия по информированию и просвещению 
родителей (законных представителей) в сфере дополнительного образования 
детей. 
 4.7. Ведет совместно с профильными организациями работу по 
поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 
образовательными возможностями. 
 4.8. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 



детей, проводимых в рамках федерального проекта: 
 формирует медиаплан по освещению деятельности МОЦ; 
 обеспечивает вовлечение детей в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации в конкурсы и иные мероприятия в системе 
дополнительного образования детей; 

 формирует позитивный образ системы дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании. 

4.9. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей, включающий: 

 содержательное наполнение муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей; 

 создание и поддержка функционирования информационного 

портала МОЦ; 

 организация дистанционного обучения для детей и родителей  

(законных представителей) с использованием информационного 

портала МОЦ. 

 4.10. Взаимодействует с РМЦ Кемеровской области. 

4.11. Проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

федерального проекта, который организуется путем сбора, обработки, 

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий. 

4.12. Представляет отчеты о своей деятельности руководителю 

Учреждения, Комитету образования и науки и РМЦ по установленным 

формам и в определенные сроки на основе показателей и критериев 

эффективности. 

4.13 Размещает оперативную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном портале 

РМЦ и на сайте Учреждения. 
 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ 

осуществляется директором Учреждения и Комитетом образования и 

науки администрации города Новокузнецка. 

5.2. МОЦ возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

директором Учреждения по согласованию с Комитетом образования и 

науки. 

5.3.  Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:  

 организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями; 

 планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

деятельности МОЦ; 

 отвечает за состояние представляемой статистической информации и 

отчетности. 



5.4. Руководитель МОЦ имеет право:  

 вносить предложения по кадровому 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. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается на 

основании приказа директора Учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к пр. № 205-1 от 27.02.2019г. 

 

План  

деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Новокузнецкого городского округа 

 на период 2019-2020гг.   

 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Сроки Результат 

1. Создание муниципального опорного 
центра 

Февраль 2019г.  

1.1. 
Утверждение положения и плана 

деятельности муниципального 

опорного центра 

Февраль 2019 г. Приказ КОиН 

Новокузнецкого 

городского округа 
1.2. Назначение руководителя 

муниципального опорного центра 
Февраль 2019 г. Приказ МБОУ ДО 

«Городской Дворец 
детского 
(юношеского) 
творчества им. Н.К. 
Крупской» 

1.3. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с региональным 
модельным центром 

Март 2019 г. Соглашение с 

региональным 
модельным 
центром 

2. Привлечение интеллектуальных 

партнеров, бизнес-партнеров, иных 

участников деятельности креализации 

федерального проекта 

Март-апрель 

2019 г. 

Соглашения о 

сотрудничестве 

3. Создание информационного портала 

муниципального опорного центра 

2019 г. Информационный 

портал 

муниципального 

опорного центра 
4. Утверждение медиаплана освещения 

деятельности муниципального 

опорного центра 

Март-апрель 

2019 г. 

Медиаплан 

5. Инвентаризация инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных 

организаций разного типа, культуры и 

спорта 

Март 2019 г. Реестр программ 

дополнительного 

образования 

6. Организация работы по наполнению 

муниципального сегмента 

общедоступного навигатора по 

дополнительному образованию детей 

2019 г. Навигатор по 

дополнительному 

образованию 

7. Организация повышения 

квалификации работников 

2019-2021 гг. 
 

План 
повышения 



дополнительного образования  
 

квалификации 

8. Внедрение типовых моделей 

дополнительного образования детей, в 

том числе: 

  

8.1 Сетевого взаимодействия на базе 

образовательных организаций, не 

реализующих ранее дополнительные  

общеразвивающие программы  

2019-2021 гг. Справки 
муниципального 
опорного центра 

8.2 Вовлечения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2019-2021 гг. Справки 
муниципального 
опорного центра 

8.3 Образовательных общеразвивающих 

программ для организации летнего 

отдыха  

2019-2021 гг. Справки 
муниципального 
опорного центра 

9. Координация деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

различной направленности 

2019-2021 гг. Рецензии программ 

муниципального 

опорного центра 

10. Проведение сетевых методических 

объединений на базе муниципального 

опорного центра 

2019-2021 гг. Включение раздела 

в план работы 

муниципального 

опорного центра 
11.  Организация краткосрочных обменов 

опытом работы педагогов 

2019-2021 гг. муниципальный 

опорный центр 
12. Участие в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и 

педагогических работников системы 

дополнительного образования 

2019-2021 гг. 

согласно плану 

КОиН 

Сертификаты, 

дипломы 

13. Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и 

педагогов системы дополнительного 

образования 

2019-2021 гг. 

согласно планам 

КОиН 

Приказы КОиН, 

МБОУ ДО  

«ГДДТ(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 
14. Введение персонифицированного 

учета, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Сентябрь 2019г. Размещение 
сведений 

15. Изготовление и тиражирование 

полиграфической продукции, 

освещающей реализацию 

федерального проекта 

2019-2021 гг. Полиграфическая 

продукция 

16. Проведение независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

реализующих дополнительные 

2019-2021 гг. Отчет 
муниципального 
опорного центра 



общеобразовательные 

общеразвивающие программы 
17. Подготовка ежегодного отчета о 

реализации федерального проекта 

2019-2021 гг. Отчет 
муниципального 
опорного центра 

18. Размещение информации на 

сайтахКОиН и МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

2019-2021 гг. Информация 
муниципального 
опорного центра 

 

 


