
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 

 
 

__09.04.2021 г.  №  300 

г. Надым 

 

 

Об определении муниципального опорного центра в рамках реализации 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе  

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 05.07.2019 г. № 714-П «О внедрении целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в Ямало-

Ненецком автономном округе (в редакции постановления от 26 ноября 2019 

года № 1232-П), приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа № 53 от 28.01.2021 «О реализации комплекса мер 

(«Дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе», в целях реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, региональной составляющей Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», создания новых моделей 

ресурсно-методического и информационного обеспечения и координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Определить в качестве муниципального опорного центра на 

территории муниципального округа Надымский район (далее - Опорный центр) 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», город Надым (далее – МОУ ДО ЦДТ) без 

изменения типа организационно-правовой формы организации. 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Надымского района обеспечить координацию и 

организационно-информационное сопровождение деятельности Опорного 

центра. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о деятельности Муниципального опорного центра 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3.2. План деятельности Муниципального опорного центра согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3.3. Примерный перечень должностей сотрудников Муниципального 

опорного центра согласно приложению 3 к настоящему приказу. 



4. Рекомендовать муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (директор- Орлова 

Л.В.):  

4.1. Руководствоваться при организации деятельности Опорного центра  

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

05.07.2019 г. № 714-П «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе (в редакции постановления от 26 ноября 2019 года № 1232-П), приказом 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа             № 53 

от 28.01.2021 «О реализации комплекса мер («Дорожной карты») по внедрению 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей в Ямало-Ненецком автономном округе». 

4.2. Внести изменения в структуру МОУ ДО ЦДТ, должностные 

инструкции работников вверенного учреждения в соответствии с перечнем 

указанным в п.3.3. 

4.3. Назначить руководителя и сотрудников Опорного центра. 

                                                    Срок исполнения: до 20 августа 2021 года. 

4.4. Осуществлять анализ деятельности по направлению, мониторинг 

реализации плана деятельности Опорного центра. 

                                            Срок исполнения: ежегодно до 20 мая, ноября. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 

Надымского района от 24.02.2021 № 153 «Об определении муниципального 

опорного центра в рамках реализации целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

6. Организацию работы по исполнению настоящего приказа возложить на 

начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования 

Департамента образования Надымского района Светаш Т.Л. 

7.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е., 

Елизарьеву И.Ю., в рамках возложенных полномочий. 

 

 

 

   Заместитель начальника  

Департамента образования  

      Надымского района                                                         С.И. Березовский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Согласование проекта приказа: 

 
Инициалы, фамилия 

 

Должность  Подпись 

О.Е. Рудакова заместитель начальника Департамента 

образования Надымского района 

 

И.Ю. Елизарьева заместитель начальника Департамента 

образования Надымского района 

 

Т.Л. Светаш начальника управления дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

Департамента образования Надымского 

района 

 

 

 

 
Проект приказа подготовил:   

 

Заведующий сектора 

Департамента образования 

Надымского района                                                                                              С.А. Беленькая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 к приказу Департамента образования 

 Надымского района от 09.04.2021 № 300 

 

 

                    Положение о деятельности муниципального опорного центра 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

структуру, функции и систему управления муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в муниципальном округе Надымский 

район (далее – Муниципальный опорный центр). 

1.2. Муниципальный опорный центр создается в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с 

целью внедрения и развития целевой модели региональной системы 

дополнительного образования, по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей, обеспечивающих достижение целевых 

показателей развития системы дополнительного образования детей в 

Надымском районе. 

1.3.    Муниципальный опорный центр в своей работе руководствуется:  

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам». 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

-  постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 05.07.2019 №714-П «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе (в редакции от 26.11.2019 №1232-П). 

- приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 28.01.2021 №53 «О реализации комплекса мер («Дорожной карты») 

по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Ямало-Нененецком автономном округе». 

- нормативно-правовыми актами Департамента образования 

Администрации Надымского района по вопросам входящим в компетенцию 

Муниципального опорного центра. 

- Уставом муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

- Настоящим Положением. 



1.4. Муниципальный опорный центр выполняет функции организационной, 

методической, экспертно-консультационной поддержки в процессе развития 

системы дополнительного образования в муниципальном округе Надымский 

район, направленной на обеспечение качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (технической, 

естественно-научной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной). 

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 

влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы 

организации, на базе которой он осуществляет свою деятельность. 

1.6. Деятельность Муниципального опорного центра осуществляют 

сотрудники согласно действующего штатного расписания, закрепляются 

приказом образовательной организации. 

1.7. Муниципальный опорный центр обеспечивает эффективное 

взаимодействие с региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа на базе ГАУ ДПО 

«ЯНАО «Региональный институт развития образования» (далее – РМЦ) и 

другими участниками регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 
 

2. Цель и задачи деятельности Муниципального опорного центра 
 

2.1. Цель деятельности МОЦ – внедрение и развитие целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования, по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы 

дополнительного образования детей в Надымском районе. 

2.2. Задачи деятельности МОЦ: 

- осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки муниципальным образовательным 

организациям дополнительного образования Надымского района; 

- выявление, формирование и распространение на территории Надымского 

района лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- обеспечение развития уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных организаций Надымского 

района и других участников регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка»; 

- содействие внедрению, развитию негосударственного сектора и сетевого 

взаимодействия и межведомственного сотрудничества в сфере 

дополнительного образования; 

- создание организационно-методических условий, информационного 

сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – ПФДО) на территории 

Надымского района; 



- выявление, сопровождение и поддержка детей с различными 

образовательными потребностями. 

 

3. Функции Муниципального опорного центра 

 

Муниципальный опорный центр:  

3.1. Выполняет функции организационной, методической, экспертно- 

консультационной поддержки в муниципальной системе дополнительного 

образования детей, направленной на обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности. 

3.2. Содействует апробации и внедрению модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 

организационно методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ОВЗ. 

3.3. Обеспечивает взаимодействие между участниками федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

муниципальном округе Надымский район, в том числе реализует проекты, 

программы и иные мероприятия в рамках сотрудничества между региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого 

автономного округа на базе ГАУ ДПО «ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» (далее - РМЦ) и муниципальным опорным центром.     

3.4. Осуществляет внедрение новых практик дополнительного образования 

детей в деятельность образовательных организаций Надымского района, 

содействует обобщению и распространению лучших практик реализации 

современных, вариативных и дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе: 

-      выявляет лучшие практики и формирует банк данных; 

-      предоставляет информацию о выявленных практиках в РМЦ, способствует 

трансляции и масштабированию лучших практик. 

3.5. Способствует и внедряет сетевую форму реализации программ 

дополнительного образования, в том числе содействует привлечению 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

3.6.  Содействует организации и проведению «сезонных профильных смен», 

«заочных школ», в том числе участвует в разработке и реализации 

образовательных программ летнего отдыха, заочных школ. 

3.7. Обеспечивает реализацию мероприятий по информационно-

просветительской работе с родителями (законными представителями) в области 

дополнительного образования детей.  

3.8.  Осуществляет информирование детей, родителей, общественности о 

возможностях и специфике дополнительного образования в Надымском 

районе, ведет работу по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО). 



3.9.   Обеспечивает методическое сопровождение по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей в конкурсных и иных мероприятий. 

3.11. Содержательно наполняет муниципальный сегмент общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе через 

создание и функционирование раздела на сайте образовательной организации. 

3.12. Ведет персонифицированный учет детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в Надымском районе, 

методическую работу по внедрению моделей персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

муниципалитета.  

3.12. Разрабатывает план деятельности Муниципального опорного центра, в 

том числе медиаплан, формирует отчет о деятельности. 

3.13. Проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

Муниципального опорного центра путём сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и иной информации о реализации мероприятий и 

оценке достигнутых результатов.  

3.14. Способствует реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

и управленческих кадров системы дополнительного образования, включая 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку в 

Региональном модельном центре. 

3.15. Формирует позитивный образ системы дополнительного образования 

детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы. 

3.16. Обеспечивает открытость информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов путём размещения 

оперативной информации в сети Интернет на сайте МОУ ДО ЦДТ, 

Департамента образования Надымского района, Администрации Надымского 

района. 
 

4.  Организационная структура и управление Опорным центром 

 

4.2. Деятельность Муниципального опорного центра осуществляется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения, на базе которого он 

создан, настоящим Положением, планом деятельности МОЦ и медиапланом. 

4.3. Состав Муниципального опорного центра утверждается приказом МОУ ДО 

ЦДТ. 

4.4. В структуре Муниципального опорного центра могут создаваться 

временные творческие группы, лаборатории и проектные офисы для решения 

конкретных оперативных задач приоритетного проекта. 

4.5.   Муниципальный опорный центр возглавляет руководитель    

Муниципального опорного центра.  

4.6. Руководитель Муниципального опорного центра назначается и 

освобождается нормативно-распорядительными актами МОУ ДО ЦДТ. 

4.7.    Руководитель Муниципального опорного центра в рамках своей 

компетенции:  

-      организует деятельность муниципального опорного центра в соответствии 

с его задачами и функциями;  



-   вносит предложения по составу муниципального опорного центра;  

- готовит проекты документов, планирует деятельность и обеспечивает 

реализацию плана муниципального опорного центра;  

-   отвечает за состояние и достоверность статистической информации и 

отчетности.  

- запрашивает информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности Муниципального опорного центра. 
 

5. Система взаимодействия Муниципального опорного центра 

 

5.1.В процессе деятельности Муниципальный опорный центр осуществляет 

системное взаимодействие с различными органами, государственными и 

муниципальными организациями, пилотными площадками, базовыми 

организациями дополнительного образования, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

иными структурами: 

-      по стратегическим вопросам, относящимся к компетенции Муниципального 

опорного центра; 

-  по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования; 

- по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 

дополнительного образования; 

-  по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования. 

 

6. Прекращение деятельности Муниципального опорного центра 

 

6.1.   Прекращение деятельности Муниципального опорного центра возможно 

в следующих случаях:  

-    окончание сроков реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого действует 

Муниципальный опорный центр; 

- возникновение обстоятельств, препятствующих деятельности 

Муниципального опорного центра.  

6.2.Решение о прекращении деятельности Муниципального опорного центра 

принимается Департаментом образования Надымского района. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 к приказу Департамента образования 

 Надымского района от _____________ № ________ 

 

План деятельности Муниципального опорного центра 

 
№ Мероприятия Результат Сроки 

1. Разработка и утверждение организационной, нормативной и методической документации 

по функционированию МОЦ 
1.1. Комплектование штатного расписания МОЦ Штатное расписание 20 августа 2021 года 

1.2. Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы МОУ ДО ЦДТ. 

 

Правовые акты Июнь-июль 2021 

года 

1.3. Организация обучения сотрудников МОЦ. Аналитическая справка В течение года 

2. Реализация модели ПФДО на территории Надымского района 
2.1. Выдача и активация сертификатов ПФДО. Реестр сертификатов АИС ПФДО 

ЯНАО 

постоянно 

2.2. Определение программ для включения в 

реестр финансирования ПФДО и в реестр 

учета ПДДО (сертификат учета). 

Реестр  постоянно 

2.3. Составление реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования. 

Размещение реестра на портале 

ПФДО ЯНАО. 

Размещение реестра на странице в 

Навигаторе Департамента 

образования Надымского района, 

МОО. 

 

 

Ежегодно август 

2.4. Размещение программ на портале ПФДО 

ЯНАО. 

Зачисление в МОДО Ежегодно Июнь  

2.5. Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Размещение сведений в АИС 

ПФДО ЯНАО. 

 

постоянно 

2.6. Учет детей, использовавших сертификат на 

дополнительное образование. 

Размещение сведений в АИС 

ПФДО ЯНАО. 

 

постоянно 

3. Обеспечение функционирования муниципального сегмента регионального навигатора ДО 
3.1. Организация работы по наполнению 

муниципального сегмента общедоступного 

регионального навигатора дополнительного 

образования. 

Функционирование 

муниципального сегмента 

регионального навигатора ДО  

 

Ежегодно   

до 25 августа   

4. Информационная деятельность (медиаплан) 
4.1. Создание интернет-страницы МОЦ на 

официальном сайте ОО. 

Обновленная структура сайта ОО до 01 мая  

2021 года  

 

4.2. Наполнение интернет-страницы МОЦ 

информацией, обновление. 

Размещение документов, 

информации, пресс-релизов 

В течение года 

4.3. Информационные кампании: 

- о возможности получения дополнительного 

образования на территории МО; 

- о реализации на территории МО целевой 

программы ПФДО, в т.ч. о выдаче 

сертификатов ПФДО, национального 

проекта; 

- о работе общедоступного регионального 

навигатора дополнительного образования 

- проведение встреч с родителями, 

педагогами общеобразовательных 

учреждений и обучающимися по вопросу 

получения и использования сертификата. 

 

 

Информационные материалы на 

интернет-странице МОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный лист принявших 

участие 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

4.4. Размещение информации о ПФДО, 

Приоритетном проекте в СМИ. 

Чек лист публикаций со ссылками В течение года 



4.5. Проведение совещаний для руководителей и 

педагогов учреждений дополнительного 

образования. 

Протокол совещания  

В течение года 

4.6. Проведение совещаний для руководителей 

образовательных учреждений. 

Протокол совещания В течение года 

4.7. Проведение встреч с негосударственным 

сектором, частным предпринимательством о 

сетевом взаимодействии и 

межведомственном сотрудничестве в сфере 

дополнительного образования. 

Резолюция встречи  

 

В течение года 

 5. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
5.1 Отбор кандидатуры для экспертного 

сообщества. 

Чек лис кандидатов 

Протокол конкурсного отбора 

Ежегодно  

до 10 августа 

5.2 Проведение экспертной оценки качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Экспертные заключения. 

Размещение сведений на сайте 

Размещение сведений на странице 

в Навигаторе 

Ежегодно 

 октябрь-декабрь 

5.3 Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик. 

Размещение сведений на сайте 

Размещение сведений на странице 

в Навигаторе 

Ежегодно октябрь-

декабрь 

 6. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования 
6.1. Сопровождение процессов повышения 

квалификации, педагогической компетенции 

сотрудников Муниципального опорного 

центра, педагогов дополнительного 

образования, педагогических работников 

МОО. 

В соответствии с планом работы 

регионального модельного центра 

постоянно 

6.3. Организация муниципальных краткосрочных 

стажировок (кадровых школ) педагогов 

дополнительного образования. 

Размещение информации о 

событиях и результатах 

мероприятий на сайте 

постоянно 

                                      7. Формирование конкурсного движения МОЦ 
7.1. Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования детей 

(согласно плану Регионального модельного 

центра) 

Размещение информации о 

событиях и результатах 

мероприятий на сайте 

 

постоянно 

7.2. Конкурс лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и 

инновационных практик, пособий и др. 

Протоколы отбора 

Размещение информации о 

событиях и результатах 

мероприятий на сайте 

постоянно 

7.3. Формирование перспективного Графика 

проведения конкурсных мероприятий, 

«сезонных профильных смен», «заочных 

школ» и др. для обучающихся и педагогов. 

перспективного Графика 

Афиши по каждому мероприятию 

на сайтах 

Ежегодно  

до 10 июня 

 7. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра 
8.1. Мониторинг использования сертификата 

ПФДО и др. 

Аналитическая справка ежемесячно 

8.2. Мониторинг посещаемости детей, 

использовавших сертификат на 

дополнительное образование. 

Аналитическая  ежемесячно 

8.3. Подготовка отчёта о деятельности МОЦ. Отчёт Ежегодно  

до 20 мая, ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение 3 к приказу Департамента образования 

 Надымского района от _____________ № ________ 

 

 

 

Примерный перечень  

должностей сотрудников Муниципального опорного центра 

 
 

№ Наименование 

должности 

Квалификационные 

требования 

Назначение должности 

1. Руководитель 

муниципального 

опорного центра 

Высшее образование, 

стаж работы не менее 

3-х лет 

Обеспечивает организационно-

методическое управление. 

Координирует выполнение 

мероприятий по реализации 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей в ЯНАО на территории 

муниципального округа 

Надымский район, в том числе 

работу муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в 

системе дополнительного 

образования.  

2. Методисты 

муниципального 

опорного центра 

Высшее образование, 

стаж работы не менее 

3-х лет 

Осуществляет мероприятия по 

созданию условий для обеспечения 

эффективной системы 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

дополнительного образования на 

территории муниципального 

округа Надымский район. 

 

 


