
 



округа город Михайловка Волгоградской области»» (далее - ЦДТ), 

обеспечивает согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально – гуманитарной, 

туристско- краеведческой, физкультурно-спортивной) и осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение, 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей 

городского округа город Михайловка. МОЦ осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии на договорной основе с региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Волгоградской 

области (далее - РМЦ), с базовыми государственными организациями 

дополнительного образования   детей   по   направленностям 

дополнительного образования и другими участниками федерального 

проекта. 

2. Цель и задачи деятельности МОЦ 

2.1. Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в 

муниципальном образовании) эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей в рамках реализации современных 

вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности, обеспечивающей 

достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей. 

2.2. Задачи деятельности МОЦ: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, 

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации 

федерального проекта в муниципальном образовании; 

- содействие межведомственному сотрудничеству, развитию 

негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей на территории района; 

- содействие    внедрению    современных    управленческих    и 



организационноэкономических механизмов в дополнительном образовании 

детей. 

3. Функции МОЦ 

- МОЦ создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 

организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

- Ведет организационную и методическую работу по внедрению 

моделей персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории района. 

- Анализирует состояние инфраструктурного, материально- 

технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования детей муниципального образования. 

- Содействует распространению и внедрению лучших практик, 

современных вариативных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. 

- Содействует реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировки в региональных модельных центрах и в 

федеральных ресурсных центрах. 

- Ведет совместно с профильными организациями работу по поддержке 

и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

- Содействует вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для 

обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

- Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей муниципального образования, 

включающий: содержательное наполнение муниципального сегмента 



общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей; 

информирование родителей, детей, общественности, сетевых партнеров и 

др.; ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 

муниципалитете. 

- Взаимодействует с РМЦ Волгоградской области на договорной 

основе. 

- 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. 

- Представляет отчеты о своей деятельности муниципальному органу 

управления образования и РМЦ по установленным формам и в определенные 

сроки на основе показателей и критериев эффективности. 

- Размещает оперативную информацию в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном портале 

Регионального модельного центра и на сайте образовательной организации. 

4. Организационная структура и управление МОЦ 

4.1. Общая координация деятельности и контроль МОЦ 

осуществляются отделом образования администрации городского округа 

город Михайловка. 

4.2. МОЦ возглавляет заместитель директора, назначаемый на 

должность директором МОУ ДО ЦДТ. 

4.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями; 

- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий МОЦ, взаимодействует с другими отделами и структурными 

подразделениями; учреждениями дополнительного образования. 

- анализирует деятельность МОЦ; 

-отвечает за состояние представляемой статистической информации и 



отчетности. 

Руководитель МОЦ имеет право: 

- вносить предложения по составу МОЦ; 

- готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий МОЦ; 

- давать указания, обязательные к исполнению специалистами 

(методистами) МОЦ; 

-запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности МОЦ. 

5. Система взаимодействия Муниципального (опорного) центра 

В процессе деятельности Муниципальный (опорный) центр 

осуществляет системное взаимодействие с различными органами, 

государственными и общественными организациями, пилотными 

площадками, базовыми организациями дополнительного образования, 

муниципальными центрами выявления и поддержки одарённых детей, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, иными структурами: 

- по стратегическим вопросам реализации Приоритетного проекта; 

- по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного 

образования детей; 

- по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 

дополнительного образования детей; 

- по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования. 

6. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 

Приоритетного проекта 

6.1. Мониторинг реализации мероприятий Приоритетного проекта на 

территории городского округа город Михайловка (далее – мониторинг) 

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. 

6.2. При проведении мониторинга используется информация, 

содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию 

услуг в рамках деятельности Муниципального (опорного) центра. 

7. Процедуры обеспечения публичности (открытости) деятельности 

Муниципального (опорного) центра 

Публичность (открытость) информации о деятельности 

Муниципального (опорного) центра обеспечивается за счет размещения 

оперативной информации на официальных сайтах отдела образования 

администрации городского округа город Михайловка и информационном 

портале Муниципального (опорного) центра. 


