Рекомендации
по созданию муниципальных
(опорных) центров

ЧТО?

Ядро системы дополнительного образования
детей и молодежи в муниципальном образовании
и центр, обеспечивающий согласованное развитие
дополнительных общеразвивающих программ
для детей различной направленности

ГДЕ?

На базе образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение,
реализующие государственную политику
в сфере образования, науки, научно-технической
деятельности, физической культуры и спорта,
культуры, туризма

ЗАЧЕМ?

Для обеспечения эффективного взаимодействия
с Региональным модельным центром дополнительного
образования детей и другими участниками
Приоритетного проекта в
соответствующем муниципальном образовании

ЦЕЛЬ

Формирование и создание условий
для обеспечения в Челябинской области
эффективной системы взаимодействия
в сфере дополнительного
образования детей и молодежи по
реализации современных, вариативных
и востребованных дополнительных
общеобразовательных
программ различных направленностей,
обеспечивающих достижение
показателей развития
системы дополнительного
образования детей и молодежи
в муниципальных образованиях
Челябинской области

Выявление,
сопровождение
и поддержка
талантливых и
одаренных детей

Сопровождение
работы
образовательных
организаций ДОД

Организационная,
методическая,
нормативно-правовая,
экспертноконсультационная
поддержка

Выявление,
формирование
и распространение
лучших
муниципальных
практик

Задачи
Муниципального
(опорного)
центра

Наполнение
муниципального
сегмента
общедоступного
навигатора

Распространение
моделей
сетевого
взаимодействия

Создание
организационных и
методических условий,
направленных на
формирование
кадрового
потенциала

Функции Муниципального (опорного) центра

Организация и сопровождение интегративных проектов годового
цикла мероприятий
Анализ состояния инфраструктурного, материально-технического,
программно-методического и кадрового потенциала
Сопровождение реализации обязательств в рамках
соглашений о сотрудничестве

Создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного
доступа к программам

Функции Муниципального (опорного) центра

Разработка программ для организации летнего отдыха
(в том числе для детей и молодежи с особыми
образовательными потребностями)

В рамках
организации
летней кампании

Организационно-методическая поддержка по реализации
программ в организациях летнего отдыха
Содействие реализации мероприятий по информированию и
просвещению родителей обучающихся
Формирование медиаплана и проведение мероприятий
по освещению деятельности

В рамках
информационного

сопровождения

Обеспечение широкого вовлечения детей и молодежи,
в том числе из сельской местности, и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в конкурсные мероприятия
Ведение публичного перечня мероприятий
для детей и молодежи

Функции Муниципального (опорного) центра

В рамках
содействия
организациям

Оценка существующих рисков несоответствия
организаций современным требованиям системы
Дополнительного образования детей и молодежи,
установленным в Российской Федерации
Апробация и внедрение разноуровневых программ,
обеспечивающих получение навыков и умений
ознакомительного, базового и углубленного уровней

Разработка программ, содержащих механизмы выявления
и внедрения лучших практик сетевого взаимодействия

В рамках
использования
сетевой формы

Привлечение образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования,
учреждений культуры и спорта и заинтересованных лиц
Разработка и реализация совместных социально-значимых
проектов с привлечением общественных
объединений и организаций

Функции Муниципального (опорного) центра

В рамках
информационнокоммуникационного
контура

Содержательное наполнение муниципальных сегментов
общедоступного навигатора
Создание и поддержка работы информационного портала
Проведение информационной кампании по продвижению
мероприятий через информационный портал
Создание и поддержка методического блока
на базе информационного портала

Формирование предложения по
совершенствованию нормативно-правовых,
финансовых, организационных механизмов развития
системы дополнительного образования детей и молодежи
на уровне органов местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области

Нормативно-правовое обеспечение создания и
функционирования Муниципального (опорного) центра

Положение
Руководитель

Муниципальный
правовой акт

Функции

План мероприятий
План деятельности
Координатор

Нормативно-правовое обеспечение создания и
функционирования Муниципального (опорного) центра

Цель и задачи
Организационная структура

Система взаимодействия

Положение

Управление и
финансовое обеспечение

Мониторинг
Обеспечение публичности

Организационная структура
Муниципального (опорного) центра

Орган местного
самоуправления

Общая координация и
контроль деятельности

Устав организации,
план,
медиаплан

Осуществление
деятельности

Муниципальный (опорный) центр
имеет право

Вносить предложения,
направленные на
развитие
муниципальной
системы
дополнительного
образования детей

Запрашивать
информацию,
необходимую
для обеспечения
согласованного
развития
программ

Осуществляет
подготовку отчета
о реализации
Приоритетного проекта
в муниципальном
образовании
в Региональный
модельный центр

Порядок проведения мониторинга
реализации Приоритетного проекта

Организуется путем сбора,
обработки, анализа статистической,
справочной и иной информации
о результатах
реализации мероприятий
и оценке достигнутых результатов,
полученной от образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы

Процедура обеспечения
публичности деятельности

Обеспечивается за счет
размещения
оперативной информации
на официальных сайтах органа
местного самоуправления,
осуществляющего управление в
сфере образования, культуры,
спорта
и информационном портале

Примерный план
первоочередных действий по созданию и функционированию
Муниципального (опорного) центра дополнительного образования
детей и молодежи
№
1.

Мероприятие
Инициирование создания Муниципального (опорного) центра (далее - МОЦ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отбор площадки для МОЦ
Утверждение площадки МОЦ
Назначение руководителя МОЦ
Определение координатора МОЦ со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования в муниципальной образовании
Утверждение положения о деятельности МОЦ
Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
соответствующего правового акта

2.

Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации Приоритетного проекта и размещение его на официальном сайте

3.

Заключение соглашения с Региональным модельным центром дополнительного образования детей

4.

Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес -партнеров, образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования, учреждений культуры и спорта, иных участников по реализации Приоритетного проекта

5.

Создание информационного портала МОЦ

6.

Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение его на официальном сайте

7.

Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию
детей

8.

Внедрение типовых моделей, в том числе, сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих
ранее ДОД; разноуровневых программ дополнительного образования; модульных программ для сельской местности;
вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; образовательных программ летнего отдыха и проведения
заочных школ

9.

Подготовка ежегодного отчета о результатах деятельности МОЦ на территории муниципального образования Челябинской
области

