
Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Курганской области 

П Р И К А З

05.02.2020 г. г. Шумиха № 111

О создании муниципального опорного центра дополнительного образования в
Шумихинском районе

Во исполнение распоряжения Правительства Курганской области от 5 июля 2019 
года № 265-р в целях осуществления организационного, информационного, 
консультационного, учебно-методического сопровождения и мониторинга реализации 
приоритетного проекта «Успех каждого ребенка», содействия внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Шумихинском районе;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» по адресу: 641100, 
Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д. 72 муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей (далее -  МОЦ).

2. Утвердить:
- план по созданию и функционированию МОЦ (приложение 1);
- положение о МОЦ (приложение 2);
- медиаплан МОЦ (приложение 3).

3. Директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» Логиновой Елене Николаевне 
назначить должностное лицо, ответственное за работу МОЦ.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 
образования Артемьеву М.А.

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района Н.Ю. Бунькова

с приказом ознакомлена: 
Артемьева М.А. 
Логинова Е.Н.



Приложение 1
к приказу 0 0  от 05.02. 2020 г. № 111

План
по созданию и функционированию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в Шумихинском районе

№ Наименование Сроки Ответственный
п/п мероприятия исполнитель
1. Разработка и утверждение плана деятельности 

муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей (далее -  
МОЦ)

до 1 марта 2020 
года

МОУО, МОЦ

2. Заключение соглашения о сотрудничестве с 
государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр» (Региональный модельный 
центр дополнительного образования детей в 
Курганской области)

до 2 марта 2020 
года

МОЦ

3. Размещение информации о создании и 
функционировании МОЦ в сети Интернет на 
сайте муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей

март 
2020 года

МОЦ

4. Внесение изменений в должностные 
инструкции работников муниципального 
опорного центра

март 
2020 года

МОЦ

5. Организация и поведение информационной 
кампании

в течение 
2020 года

МОЦ

6. Организация работы по заполнению 
муниципального сегмента общедоступного 
Навигатора дополнительного образования 
детей

апрель 
2020 года

МОУО,
МОЦ, 

образовательные 
организации, 

имеющие лицензию 
на вид 

деятельности: 
дополнительное 

образование детей и 
взрослых

7. Повышение педагогической компетенции 
сотрудников и руководителя муниципального 
опорного центра

в течение 
2020 года

МОЦ

8.
Привлечение интеллектуальных партнеров из 
числа ведущих образовательных организаций, 
заключение соглашений о сотрудничестве

3 квартал 
2020 года

МОЦ



9. Формирование банка данных лучших 
муниципальных практик реализации 
современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных 
направленностей.

в течение 
2020 года

МОЦ

10. Подготовка ежегодного отчета о реализации 
на территории муниципалитета регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

4 квартал 
2020 года

МОУО,
МОЦ



Приложение 2
к приказу 0 0  от 05.02. 2020 г. № 111

Положение
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

в Шумихинском районе

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Шумихинском 
районе (далее - МОЦ).

1.2. МОЦ осуществляет организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей па 
территории Шумихинского района в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее -  проект) на территории 
Курганской области. МОЦ осуществляет функции исполнителя мероприятий проекта, а 
также ресурсного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей 
Шумихинского района, обеспечивающего развитие дополнительных общеразвивающих 
программ различных направленностей для детей от 5 до 18 лет.

1.3. Функттии МОЦ осуществляются муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа»:

директор -  Логинова Елена Николаевна
юридический адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 72

Раздел II. Цель и задачи МОЦ

2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в 
Шумихинском районе эффективной системы взаимодействия в системе дополнительного 
образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, 
обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 
образования детей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года№ 599.

2.2. Задачи МОЦ:
- осуществление организационно-методической, экспертно-консультационной 

поддержки в системе дополнительного образования детей;
- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных направленностей;

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала в системе дополнительного образования детей Шумихинского района;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- создание организационных и методических условий, направленных на 
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на 
территории Шумихинского района;



- обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 
общедоступного навигатора дополнительного образования детей Курганской области;

- организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы на территории Шумихинского района;

- содействие внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальных образованиях.

Раздел III. Функции МОЦ

3.1. МОЦ:
1) выполняет функции организационно-методической, экспертно-консультативной 

поддержки в муниципальной системе дополнительного образования детей, направленной 
на обеспечение реализации дополнительных, общеобразовательных программ различной 
направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) в образовательных 
организациях, расположенных на территории Шумихинского района.

2) содействует распространению лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 
детей различных направленностей, в том числе:

- проводит выявление и анализ лучших практик в образовательных организациях, 
расположенных на территории Шумихинского района;

- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей в Курганской области, 
способствует их продвижению на территории Курганской области;

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в образовательных 
организациях, расположенных на территории Шумихинского района, а также лучших 
практик других образовательных организациях Курганской области.

3) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 
образования детей дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 
получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.

4) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 
современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программ.

5) обеспечивает взаимодействие между участниками проекта в Шумихинском 
районе, в том числе реализует проекты, программы и иные мероприятия в рамках 
соглашений о сотрудничестве в сфере дополнительного образования детей.

6) содействует качественному развитию муниципальной системы дополнительного 
образования детей, в том числе через оказание методической, информационной и 
организационной помощи образовательным организациям, расположенным на территории 
Шумихинского района и реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы.

7) способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Шумихинского района.

8) содействует проведению «летних школ», профильных смен по различным 
направленностям дополнительного образования детей, в том числе:

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего 
отдыха и проведения заочных школ;

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха и 
проведения заочных школ.

9) создает организационно-методические условия для непрерывного развития 
педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования детей.

10) обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению



родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей.
11) обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и 

молодежи в Шумихинском районе в том числе:
- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности

МОЦ;
- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 
системе дополнительного образования детей;

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи 
Шумихинского района.

12) формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 
дополнительного образования детей в Курганской области, включающий:

- содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
Навигатора дополнительного образования детей Курганской области;

- создание и поддержку функционирования информационного портала МОЦ;
- проведение дистанционного обучения для детей и родителей с использованием 

информационного портала МОЦ;
- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе 

дополнительного образования детей через информационный портал МОЦ;
- создание и поддержку методического блока на базе информационного портала

МОЦ.
13) ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей.
14) готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов развития муниципальной системы 
дополнительного образования детей, в том числе:

- проводит анализ нормативно-правовой базы Шумихинского района;
- проводит анализ правоприменительной практики в сфере дополнительного 

образования детей в других муниципальных районах (городских округах) Курганской 
области;

- на основе лучших муниципальных практик готовит предложения по внесению 
изменений в муниципальные и региональные нормативные правовые акты в целях 
реализации современной региональной системы дополнительного образования детей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. Организация работы МОЦ

4.1. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 
планом работы МОЦ, утвержденным руководителем муниципального органа управления 
образованием Шумихинского района.

4.2. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется главой 
муниципального образования, муниципальным органом управления 
образованием Шумихинского района, руководителем образовательной организации, на 
базе которой создается МОЦ.

4.3. Структура МОЦ определяется локальным актом образовательной организации, 
на базе которой создается МОЦ.

4.4. Руководство МОЦ осуществляет руководитель образовательной организации, 
на базе которой создается МОЦ, непосредственное оперативное управление работой МОЦ 
осуществляет назначенное руководителем образовательной организации лицо.

4.5. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 
материально-технические и другие ресурсы МОЦ, осуществляется в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми актами в сфере образования Российской 
Федерации.



4.6. Взаимоотношения МОЦ и других образовательных организаций 
осуществляются на основе соглашений о сотрудничестве.

Раздел V. Мониторинг деятельности МОЦ

5.1. МОЦ ежегодно отчитывается о ходе и результатах деятельности перед 
Региональным модельным центром дополнительного образования детей в Курганской 
области.

5.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности руководителю муниципального 
органа управления образованием Шумихинского района по установленным формам и в 
определенные сроки.

Раздел VI. Порядок финансирования МОЦ

Финансирование деятельности МОЦ осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.



Приложение 3
к приказу 0 0  от 05.02. 2020 г. № 111

Медиаплан
муниципального опорного центра дополнительного образования детей в 

Шумихинском районе на 2020 год

№
п/п

Название мероприятия/события/ 
инфоповода

Сроки
проведен

ия

Публикации в 
информационных 

ресурсах, социальных 
сетях

Ответственны 
й за 

освещение

1.

Создание информационного 
пространства для коммуникации 
(сообщество в социальной сети 
ВКонтакте, страница на сайте 
образовательной организации 
(МОЦ))

март 2020 
года

МОУО,
МОЦ,

https://vk.com/rmc45

Руководитель
МОЦ,

методист

2.

Информационная кампания 
(статьи, публикации в СМИ, 
информационные ролики, раздача 
буклетов, листовок, проведение 
родительских собраний 
презентации по внедрению ПФДО 
на территории района, проведение 
мастер-классов для детей, с целью 
привлечения в объединения)

в течение 
всего 

периода

МОУО,
МОЦ,

https://vk.com/rmc45

Руководитель 
МОЦ, 

методисты, 
педагоги 

дополнительно 
го образования

3.
Размещение баннера МОЦ (по 
согласованию с РМЦ)

май 
2020 года

МОЦ Руководитель
МОЦ

4.

Размещение дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, в 
том числе дистанционных, 
модельных, адаптированных

март- 
апрель 

2020 года

http://p45.
навигатор.дети

Руководитель
МОЦ,

методист

5.

Публикация описаний 
эффективных практик 
дополнительного образования по 
направленностям

Весь
период

МОУО,
МОЦ,

https://vk.com/rmc45

Руководитель
МОЦ,

методист

6.

Осуществление организационно- 
методического сопровождения 
персонифицированного 
финансирования

Весь
период

Навигатор
дополнительного

образования

МОУО,
руководитель

МОЦ,
методист

7.

Освещение муниципальных 
методических мероприятий 
(семинаров, семинаров- 
практикумов) организованных 
МОЦ

Весь
период

МОУО,
МОЦ,

https://vk.com/rmc45

Руководитель
МОЦ,

методист

https://vk.com/rmc45
https://vk.com/rmc45
http://p45
https://vk.com/rmc45
https://vk.com/rmc45


Освещение массовых
Весь МОУО, Руководитель

8. мероприятии, муниципальных МОЦ, МОЦ,этапов региональных конкурсов 
для детей

период https://vk.com/rmc45 методист

https://vk.com/rmc45

