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Распоряжение правительства Тюменской области от 15.12.2016 г. № 1464-рп

«Об утверждении комплекса мер по формированию современных

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного

образования детей» (в редакции от 07.07.2017 г. № 781-рп)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования» (в редакции от 02.02.2021 г. № 38)

Нормативно-правовое основание 
функционирования МОЦ

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный

Советом по реализации национальных проектов в Тюменской области

(протокол от 06.12.2018 г. № 2 в редакции от 30.01.2019 г.)



Нормативное обеспечение деятельности  МОЦ

Нормативный  акт органов местного самоуправления о наделении полномочиями 

муниципального опорного центра 

Положение о деятельности муниципального опорного центра 

Соглашение о взаимодействии муниципального опорного центра 

с Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Тюменской области

План  деятельности муниципального опорного центра 



создание условий для обеспечения эффективной

системы межведомственного взаимодействия в сфере

дополнительного образования детей по реализации

современных, вариативных и востребованных

дополнительных общеобразовательных программ для

детей различной направленности, обеспечивающей

достижение показателей развития системы

дополнительного образования детей

ЦЕЛЬ



Основные направления деятельности МОЦ

внедрение и координация наполнения муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования

организационное и информационное сопровождение внедрения и функционирование модели ПФДО в

системе дополнительного образования детей

методическое сопровождение деятельности организаций муниципального образования, реализующих

программы дополнительного образования, в том числе включаемые в региональный Навигатор

дополнительного образования

выявление и распространение эффективных практик реализации программ дополнительного образования,

том числе с использованием дистанционных технологий

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в муниципальной

системе дополнительного образования детей

обеспечение сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ

обеспечение равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеразвивающим

программам, в том числе для детей из сельской местности

осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию педагогических работников



Функции МОЦ

Создание и обеспечение функционирования структуры управления муниципальной системой 

дополнительного образования детей 

Наполнение муниципального сегмента регионального Навигатора дополнительного 
образования 

Ведение персонифицированного учета охвата детей услугами дополнительного 
образования

Организационное и информационное сопровождение внедрения и функционирования 
модели ПФДО в системе дополнительного образования детей

Взаимодействие с организациями некоммерческого сектора

Информационная кампания

Экспертиза программ дополнительного образования



Функции МОЦ

Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии 
с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества

Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе в целях обеспечения доступности
услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов

Внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, талантливых детей, детей, проживающих в сельской
местности и отдаленных территориях

Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с
использованием современных методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных
навыков учебно- исследовательской деятельности

Обновление содержания, форм и методов реализации программ дополнительного образования для
талантливых детей и молодежи

Развитие сетевой формы реализации программ дополнительного образования, сетевого взаимодействия

Формирование банка лучших практик и программ дополнительного образования



Функции МОЦ

Обеспечение непрерывного развития профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования

Функционирование системы стажировок работников системы дополнительного
образования в организациях реального сектора экономики или других
профессиональных сфер

Функционирование системы наставничества в дополнительном образовании

Функционирование системы мотивации педагогических работников, в том числе по
привлечению молодых педагогов в систему дополнительного образования

Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации

Функционирование системы проведения конкурсов профессионального мастерства
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