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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 300-П 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

(с изменениями на 5 июня 2018 года)
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п)

В целях реализации Приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", паспорт которого
утвержден заседанием президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 N 11), в соответствии с методическими рекомендациями о создании и
функционировании регионального модельного центра дополнительного образования детей, утвержденными
Минобрнауки России N ВК-61/09вн от 31.03.2017, а также в целях реализации мероприятий по Соглашению о
взаимодействии между Правительством Тюменской области, Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением "Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред" и
федеральным государственным автономным образовательным учреждением "Национальный исследовательский
университет" "Высшая школа экономики" при реализации в 2017 году мероприятий по формированию современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и
реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" на территории Тюменской
области от 31.03.2017:

1. Утвердить Положение о деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей по
реализации Приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" на 2017 год согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора
Тюменской области.

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 7 июля 2017 г. N 300-п

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
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(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п)
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование для детей", паспорт которого утвержден заседанием президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 N 11), в соответствии с
Методическими рекомендациями о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного
образования детей, утвержденными Минобрнауки России N ВК-61/09вн от 31.03.2017.

1.2. Региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее - РМЦ) в Тюменской области
создан на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области "Дворец
творчества и спорта "Пионер" (далее - ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер") и осуществляет
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного
образования детей в Тюменской области.

1.3. На период реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее -
Приоритетный проект) РМЦ осуществляет функции исполнителя и координатора по мероприятиям Приоритетного
проекта, в том числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками Приоритетного проекта в
Тюменской области, а также ресурсного центра в региональной системе дополнительного образования детей,
обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ различной направленности
(технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной).

 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

2.1. Целью деятельности РМЦ является создание условий для обеспечения в Тюменской области эффективной
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающей
достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N
599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

2.2. Задачи РМЦ:

- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки
участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

- разработка и апробация региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;
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- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного
образования детей Тюменской области;

- формирование и распространение эффективных моделей сетевого взаимодействия при реализации
образовательных программ;

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников
сферы дополнительного образования детей в Тюменской области;

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в
Тюменской области, в том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора;

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов, а также с учетом демографических, социально-
экономических и социокультурных особенностей региона. Использование механизмов независимой оценки;

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных опорных центров
дополнительного образования;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области;

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в Тюменской
области.

 
 

3. ФУНКЦИИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА

3.1. РМЦ выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-
консультационной поддержки в региональной системе дополнительного образования детей.

3.2. Содействует распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей:

3.2.1. Осуществляет выявление и анализ лучших практик в Тюменской области; предоставляет информацию о
выявленных лучших практиках в федеральный ресурсный центр, способствует их продвижению в других субъектах
Российской Федерации; осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Тюменской области, а также лучших
практик других субъектов Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного образования детей разноуровневых
программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений стартового (ознакомительного), базового и
продвинутого уровней.
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3.2.3. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности. Оказывает
организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
организациях, находящихся в сельской местности.

3.2.4. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного образования, в том
числе:

- разрабатывает модельные ("типовые") программы, содержащие механизмы лучших практик сетевого
взаимодействия в системе дополнительного образования детей;

- содействует привлечению образовательных организаций, в том числе среднего профессионального и высшего
образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- разрабатывает предложения по созданию системы льгот и преференций на региональном уровне для развития
сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования детей.

3.2.5. Содействует проведению "летних школ", профильных смен по различным направленностям
дополнительного образования детей, в том числе:

- разрабатывает модельные ("типовые") образовательные программы для организаций летнего отдыха и
проведения заочных школ;

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

3.2.6. Обеспечивает ведение реестра программ дополнительного образования, включенных в систему
персонифицированного финансирования, в том числе проводит экспертизу программ.

3.3. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы
дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки
руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
наставников проектных детских команд, специалистов для работы с одаренными детьми, а также:

- разрабатывает и утверждает программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогов организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

- проводит анализ потребности региональной системы дополнительного образования детей в квалифицированных
кадрах;

- организует стажировки руководителей и специалистов РМЦ, а также руководителей и педагогов организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в региональные модельные центры других
субъектов Российской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры.
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3.4. Выполняет функции регионального оператора по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования.

3.5. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению одаренных детей и
молодежи, в том числе:

- обеспечивает деятельность центра по выявлению и поддержке одаренных детей;

- реализует краткосрочные интенсивные образовательные программы, проводит профильные каникулярные
смены;

- координирует работу межведомственного информационно-программного комплекса "Региональная база данных
талантливых детей и молодежи";

- готовит аналитические материалы и предложения по совершенствованию деятельности для рассмотрения на
Экспертном совете по координации работы по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи в
Тюменской области;

- участвует в методическом сопровождении региональной системы выявления, отбора и сопровождения
одаренных детей;

- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия;

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для выявления одаренных и талантливых детей и
молодежи в Тюменской области.

3.6. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы дополнительного образования детей в
Тюменской области, включающий:

- содержательное наполнение регионального и муниципального сегментов общедоступного навигатора в системе
дополнительного образования детей;

- техническую поддержку и информационно-аналитическое обеспечение функционирования единых
автоматизированных информационных систем в региональной системе дополнительного образования;

- создание и поддержку функционирования информационного портала РМЦ;

- формирование медиаплана и проведение мероприятия по освещению деятельности РМЦ;

- создание информационной платформы для дистанционного дополнительного образования;
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- проведение дистанционного обучения для детей, родителей и специалистов с использованием информационного
портала РМЦ;

- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе дополнительного образования
детей через информационный портал РМЦ;

- создание и поддержку методического блока на базе информационного портала РМЦ;

- координацию деятельности по ведению реестров программ дополнительного образования, поставщиков и
получателей услуг в рамках внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- информационное сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования, ведение
информационного программного комплекса персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи в Тюменской области.

3.7. Способствует проведению независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе:

- участвует в разработке модели/программы независимой оценки, соответствующей законодательству и
повышающей объективность;

- участвует в работе экспертных групп;

- обеспечивает публичность проведения и результатов независимой оценки качества;

- распространяет положительный опыт деятельности организаций дополнительного образования, занимающих
высшие места в рейтинге по итогам независимой оценки.

3.8. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного проекта в Тюменской области, в том числе
реализует программы сотрудничества между заинтересованными организациями.

3.9. Содействует качественному развитию организаций дополнительного образования детей, в том числе:

- проводит оценку существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического
несоответствия организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, современным
требованиям системы дополнительного образования детей в Тюменской области;

- оказывает методическую, информационную и организационную помощь организациям, реализующим
дополнительные общеобразовательные программы.

3.10. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, финансовых, организационных
механизмов на уровне муниципальных районов (городских округов) и исполнительных органов государственной власти
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Тюменской области, в том числе:

- проводит анализ нормативно-правовой базы, правоприменительной практики в сфере дополнительного
образования детей в Тюменской области;

- на основе лучших региональных практик готовит предложения по внесению изменений в муниципальные и
региональные нормативные правовые акты в целях совершенствования региональной системы дополнительного
образования детей.

 
 

4. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

4.1. Общее руководство деятельностью РМЦ осуществляет его руководитель.

4.2. ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер" организует деятельность РМЦ в целях выполнения
возложенных на него функций.

4.3. РМЦ курирует деятельность межведомственного регионального методического объединения по развитию
дополнительного образования, внеурочной деятельности.

4.4. С целью повышения качества выполнения стоящих перед РМЦ задач к выполнению отдельных видов работ,
зональному курированию методической работы в регионе могут привлекаться ведущие сотрудники других
образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, представители профессиональных сообществ по
договорам о сотрудничестве (сетевом взаимодействии), договорам гражданско-правового характера, а также на
условиях добровольного безвозмездного участия.

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

5.1. Координатором РМЦ со стороны исполнительных органов государственной власти Тюменской области
является учредитель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер" - Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п)

5.2. Организация работы РМЦ осуществляется в соответствии с планом деятельности.

5.3. Финансирование деятельности РМЦ осуществляется из средств федерального бюджета в виде субсидии
бюджету Тюменской области в рамках соглашения по формированию современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, областного бюджета и за счет
собственных средств.

5.4. РМЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с федеральными ресурсными центрами, региональными
базовыми организациями, муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования, центрами по
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выявлению и сопровождению одаренных детей и другими заинтересованными организациями.

5.5. Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей назначаются распорядительными
актами органов местного самоуправления из числа ведущих муниципальных образовательных организаций или
организаций, осуществляющих обучение.

5.6. Муниципальные опорные центры дополнительного образования реализуют дополнительные
общеобразовательные программы, координируют деятельность и оказывают методическую поддержку организациям,
осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в соответствующих муниципалитетах;
работают в сотрудничестве с РМЦ по развитию региональной системы дополнительного образования.

5.7. Региональные базовые организации дополнительного образования определяются соответствующими
исполнительными органами государственной власти Тюменской области.

Приложение N 2
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 7 июля 2017 г. N 300-п

 
 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ" НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п)
 

N Наименование мероприятий и
действий

Срок (период)
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Формирование инновационной системы управления и взаимодействия в региональной
системе дополнительного образования

1.1. Определение муниципальных
опорных центров
дополнительного образования.
Заключение соглашений о
взаимодействии между
муниципальными опорными
центрами и Региональным
модельным центром
дополнительного образования
детей (далее - РМЦ)

Июль - август 2017
г.

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

1.2. Вовлечение организаций
негосударственного сектора,
прежде всего СОНКО, в оказание
услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
посредством запуска в регионе
модели персонифицированного
финансирования

Май - август, далее
- постоянно

Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
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дополнительного образования
детей

области, органы
местного

самоуправления,
РМЦ

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
1.3. Привлечение интеллектуальных

партнеров для реализации задач
РМЦ, заключение
соответствующих соглашений о
сотрудничестве

Август 2017 г.,
далее - постоянно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
1.4. Привлечение бизнес-партнеров из

реального сектора экономики для
реализации задач РМЦ,
заключение соответствующих
соглашений о сотрудничестве

Август 2017 г.,
далее - постоянно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 

 
1.5. Разработка типовых моделей

дополнительных
общеобразовательных программ,
основанных на сетевом
взаимодействии

Август 2017 г.,
далее - по мере
необходимости

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
1.6. Проведение независимой оценки

качества образовательной
деятельности образовательной
организации по дополнительным
общеобразовательным
программам

Сентябрь - декабрь
2017 г., далее -

ежегодно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 

 
1.7. Подготовка проекта ежегодного

доклада о реализации в
Декабрь 2017 г.,

далее - ежегодно
РМЦ,

заинтересованные
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Тюменской области
приоритетного проекта
"Доступное дополнительное
образование для детей"

исполнительные
органы

государственной
власти Тюменской

области
2. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей
2.1. Формирование модели

персонифицированного
финансирования в
дополнительном образовании
детей Тюменской области

июнь 2017 г. Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,

РМЦ
2.2. Разработка и утверждение

нормативных правовых актов для
внедрения системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Июнь - август 2017
г.

Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,

РМЦ,
межведомственная

рабочая группа
2.3. Разработка и утверждение правил

(порядков) функционирования
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Июнь - август 2017
г.

Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,

РМЦ,
межведомственная

рабочая группа
2.4. Создание реестров поставщиков,

сертификатов, получателей
услуг, программ дополнительного
образования, включенных в
систему персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Август 2017 г.,
далее - постоянно

РМЦ

2.5. Проведение образовательных
мероприятий, консультаций для
участников системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Май 2017 г., далее
- постоянно

Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
2.6. Организация информационной

кампании
Июль 2017 г. далее

- постоянно
Департамент

физической культуры,
спорта и
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дополнительного
образования

Тюменской области,
РМЦ,

заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
2.7. Организация взаимодействия с

муниципальными районами
(городскими округами),
включенными в реализацию
системы персонифицированного
финансирования
дополнительного образования в
пилотном варианте

Июль - декабрь
2017 г., далее -

постоянно

Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
2.8. Разработка для муниципальных

районов (городских округов)
типовых документов,
регламентирующих внедрение и
функционирование системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Июнь - август 2017
г.

Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,

РМЦ, органы местного
самоуправления

2.9. Заключение соглашения о
сотрудничестве с
муниципальными
уполномоченными организациями,
осуществляющими внедрение
системы персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Июль - август 2017
г.

РМЦ,
органы местного
самоуправления

2.10. Подготовка аналитической
записки, презентации по итогам
внедрения модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования в
муниципальных районах
(городских округах) Тюменской
области

15 декабря 2017 г.,
далее - ежегодно

РМЦ

3. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров
системы дополнительного образования детей

3.1. Повышение квалификации
специалистов, задействованных в

Май 2017 г., далее
- ежегодно в

соответствии с

Департамент
физической культуры,

спорта и
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организации работы РМЦ, на базе
федеральных ресурсных центров

планами
федеральных

ресурсных центров

дополнительного
образования

Тюменской области,
РМЦ

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
3.2. Разработка, апробация и

утверждение "типовых" моделей
дополнительного образования, в
том числе сетевого
взаимодействия, разноуровневых
программ, для обучения
родителей, модульных программ
для сельской местности, для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, летнего
отдыха, заочных школ

Август - декабрь
2017 г., далее - по

мере
необходимости

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
3.3. Организация круглых столов,

хакатонов для специалистов,
задействованных в работе РМЦ,
с представителями организаций
реального сектора экономики,
научных организаций,
общественности по вопросам
обновления содержания и
технологий дополнительного
образования

Ежегодно РМЦ

3.4. Обобщение и распространение
лучших практик

Ежегодно РМЦ

3.5. Организация заочной школы для
мотивированных школьников с
использованием технологий
дистанционного обучения

Ноябрь 2017 г.,
далее - ежегодно

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

3.6. Организация краткосрочных
обменов педагогов и
руководителей организаций
дополнительного образования
детей по утвержденной
программе (плану)

Август 2017 г.,
далее - ежегодно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы
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местного
самоуправления

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
3.7. Организация взаимодействия с

межведомственным
региональным методическим
объединением по развитию
дополнительного образования,
внеурочной деятельности

Постоянно РМЦ

3.8. Разработка, апробация и
утверждение "типовых"
дополнительных
профессиональных
образовательных программ для
педагогических работников,
наставников проектных детских
команд, руководителей
организаций

Август 2017 г. РМЦ,
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

3.9. Обеспечение возможности
повышения квалификации
педагогов и руководителей
организаций дополнительного
образования на базе РМЦ

Ноябрь 2017 г. РМЦ

3.10. Организация конкурсов
образовательных программ,
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования

Ежегодно Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
3.11. Проведение образовательных

мероприятий, в том числе в
дистанционном формате

Ежегодно Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,

РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
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государственной
власти Тюменской

области
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 

 
3.12. Презентация результатов

деятельности РМЦ. Организация
межрегионального семинара по
обмену опытом с участием
представителей других регионов

Декабрь 2017 г. РМЦ,
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области

3.13. Размещение методических
материалов на портале РМЦ

Постоянно РМЦ

4. Выявление и поддержка одаренных детей
4.1. Обеспечение функционирования

Центра по выявлению и
поддержке одаренных детей на
базе РМЦ

Сентябрь 2017 г.,
далее - постоянно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
4.2. Ведение публичного перечня

мероприятий для выявления
одаренных и талантливых детей и
молодежи в Тюменской области

Ноябрь 2017 г.,
далее - ежегодно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
4.3. Подготовка аналитических

материалов по выявлению и
продвижению талантливых детей
и молодежи

Декабрь 2017 г.,
далее - ежегодно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные
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органы
государственной

власти Тюменской
области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
4.4. Обеспечение взаимодействия с

заинтересованными
организациями по реализации
программ и проектов для
талантливых детей и молодежи,
направленных на их вовлечение в
решение реальных
производственных задач,
проектную и продуктивную
деятельность, раннюю
профориентацию в
высокотехнологичные отрасли.

Постоянно РМЦ

5. Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой
деятельности

5.1. Создание и поддержание в
актуальном состоянии портала
РМЦ (модернизация
официального сайта ГАУ ДО ТО
"ДТиС" "Пионер"), отражающего
методический блок,
дистанционные курсы, результаты
независимой оценки качества,
информацию о мероприятиях и
иные сведения

Август 2017 г.,
далее - постоянно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
5.2. Создание и поддержание

функционирования
информационной платформы для
организации дистанционного
обучения

Сентябрь
2017 г., далее -

постоянно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 

 
5.3. Запуск регионального навигатора

по дополнительному образованию
с муниципальными компонентами
(содержательное наполнение
регионального и муниципальных
сегментов)

Сентябрь 2017 г. РМЦ,
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области

5.4. Техническая поддержка
функционирования единых
автоматизированных
информационных систем в
региональной системе
дополнительного образования и
информационно-аналитическое

Ежегодно РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области
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обеспечение управленческой
деятельности

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
 
5.5. Создание (модернизация)

автоматизированной
информационной системы
обеспечения
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования

Август - ноябрь
2017 г.

РМЦ,
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области

6. Информационное сопровождение деятельности РМЦ
6.1. Разработка и утверждение

медиаплана освещения
деятельности РМЦ

Май 2017 г., далее
- ежегодно

РМЦ,
Департамент

физической культуры,
спорта и

дополнительного
образования

Тюменской области
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 

 
6.2. Медиакампания

"Распространение сертификатов
на оказание услуг
дополнительного образования в
рамках апробации модели
персонифицированного
финансирования"

Июнь - декабрь
2017 г.

РМЦ,
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной политике
Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

6.3. Медиакампания "Таланты 72" Постоянно РМЦ,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной

власти Тюменской
области

6.4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N
202-п 
 

6.5. Размещение информации о
деятельности РМЦ на сайтах
заинтересованных
исполнительных органов
государственной власти
Тюменской области, органов
местного самоуправления
муниципальных районов
(городских округов) Тюменской
области

Постоянно Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области,
заинтересованные
исполнительные

органы
государственной
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власти Тюменской
области, органы

местного
самоуправления

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 202-п) 
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