
6. Муниципальный опорный центр 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497 (далее – ФЦПРО), во исполнение распоряжения Правительства 

Республики Коми от 28 сентября 2017 года № 438-р, постановления администрации МР 

«Удорский» от 29 мая 2018 года № 324 «О создании муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей», приказа Управления образования АМР «Удорский» 

от 05.06.2018г №01-06/463 «Об организации деятельности муниципального опорного 

центра»,  в целях создания условий для обеспечения на территории МО МР «Удорский»  

эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности на базе 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

пгт. Усогорск открыт муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

(далее – МОЦ). 

Исходя из Положения о  муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей, утверждѐнного постановлением администрации муниципального 

района «Удорский» от 29 мая 2018 г. № 324, целью деятельности МОЦ является создание 

условий для обеспечения на территории МО МР «Удорский»  эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. 

Основными задачами МОЦ являются: 

1) организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 

сопровождение программ дополнительного образования детей, мониторинг реализации 

приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное образование для 

детей» в  Муниципалитете; 

2) обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования отраслей образования, культуры и спорта  в 

сфере дополнительного образования детей; 

3) содействие внедрению современных управленческих и организационно - 

экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 

Разработан и реализуется план работы МОЦ на 2020 год. План согласован с 

Управлением образования АМР «Удорский».  

Основные задачи на отчѐтный период: 

1. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой 

поддержки деятельности образовательных организаций дополнительного образования МР 

«Удорский», по внедрению персонифицированного финансирования и учѐта в 

дополнительном образовании детей на территории МО МР «Удорский». 

2. Осуществление информирования детей, родителей, общественности о 

возможностях и специфике дополнительного образования на территории  муниципального 

района «Удорский». 

4. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

организаций и педагогов, занимающихся дополнительным образованием детей. 

5. Выявление и распространение лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей. 

6. Разработка и внедрение моделей дополнительного образования на основе 

типовых. 

7.  Содействие в разработке разноуровневых программ, модульных программ, 

дистанционных курсов дополнительного образования. 



8. Информационно - методическое сопровождение участия педагогических 

работников, занимающихся дополнительным образованием, в муниципальных, 

республиканских мероприятиях. 

9. Осуществление информационно-просветительской деятельности МОЦ. 

В рамках реализации задач в отчетном периоде проведены мероприятия: 

В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с  6 организациями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы, зарегистрированными 

в реестре поставщиков образовательных услуг на портале  https://komi.pfdo.ru. Велось 

обсуждение текущих вопросов реализации ПФДО, итогов хода кампании по зачислению 

детей на программы дополнительного образования, иные вопросы. 

Осуществлялось ведение реестра сертификатов дополнительного образования в 

системе ПФДО, приѐм документов на получение сертификатов дополнительного 

образования, создание записей о сертификатах дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования, подтверждения ожидающих записей 

(активирование сертификатов). 

К 20 сентября 2019 года при информационной поддержке МОЦ обеспечено 

размещение образовательными организациями района     всех дополнительных 

общеобразовательных программ, которые финансируются за счет средств 

муниципального задания в системе http://komi.pfdo.ru, а также распределение их по 

реестрам. 

В рамках мероприятий по подготовке дополнительных образовательных программ 

к участию  в добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных 

программ по ПФДО: 

-  организован анализ содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, реализующихся в 2019-2020 учебном году 79 программ; 

- проведены консультации для педагогов по подготовке дополнительных 

общеобразовательных программ к участию в сертификации. 

Организовано взаимодействие с образовательными организациями (дошкольными, 

общеобразовательными, дополнительное образование) различной ведомственной 

принадлежности МО МР «Удорский»  и региональным модельным центром  по 

реализации ПФДО. 

На территории МО МР «Удорский» в 2019 году дан старт реализации 2 моделей, 

максимально соответствующих кадровым, социально-экономическим возможностям 

района:   

- Муниципальная модель реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО 

МР «Удорский»; 

- Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей посредством использования различных форм 

взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 

Ответственным исполнителем является Муниципальный опорный центр (МУДО 

«Дом детского творчества» пгт.Усогорск). 

Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей посредством использования различных форм 

взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 

В рамках реализации Модели руководитель МОЦ принял участие в серии 

общешкольных родительских собраний (МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ 

«Косланская СОШ», МОУ Благоевская СОШ», МОУ «Междуреченская СОШ») и ряде 

классных родительских собраний с целью информирования и методической поддержки 

родителей в вопросах выбора образовательных программ и оформления образовательных 

запросов, совместного построения образовательных стратегий и профессионального 

самоопределения детей. 

https://komi.pfdo.ru/
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В рамках реализации в 2019 году  Модели реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  в результате целенаправленной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) во 2-м полугодии 2019 года педагогами МУДО «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск  вовлечено в образовательный процесс 16 

несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учѐтах, из них: 

- доп «Зарникияс» - 2 несовершеннолетних, 

- доп «Техническое творчество» (на базе МОУ «Междуреченская СОШ») – 1 

несовершеннолетний, 

 - доп «Умелые руки» и «Волонтѐры» (на базе МОУ «Ёдвинская СОШ») – 1 

несовершеннолетний, 

- доп «Алые паруса» - 1 несовершеннолетний, 

- доп «Мир изобретений» - 2 несовершеннолетних, 

- доп «Созвездие» - 5 несовершеннолетних, 

- доп «ВИА» - 1 несовершеннолетний, 

- доп «Спортивные игры» - 1 несовершеннолетний, 1 несовершеннолетний снят с 

учѐта по исправлению, 

- доп «Служу Отечеству!» - 2 несовершеннолетних,2 несовершеннолетних сняты с 

учѐта по исправлению.  

Совместно с социальными партнѐрами обеспечено вовлечение детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации в досуговые, просветительские и иные 

мероприятия:спортивное направление - 7 подростков; патриотическое воспитание – 4 

подростка;гражданско-патриотическое направление  - 3 подростков. 

Организовано проведение 3-х специализированных досуговых, просветительских 

мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  

- дружеская встреча по футболу между сборной командой летних оздоровительных 

площадок и командой территориальной КПДН и ЗП Удорского района – 8 подростков;  

- дружеская встреча членов Территориальной КПДН и ЗП Удорского района и 

воспитанников ГОУ «Чимский детский дом №13» п. Чим - 4 ребят, состоящих на учѐтах; 

- дружеская встреча членов Территориальной КПДН и ЗП Удорского района и 

несовершеннолетних, состоящих на учѐтах – 14 КПДНщиков. 

На базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск еализованы 2 

профильные смены для детей, состоящих на учѐте в системе профилактики – 18 

несовершеннолетних. 

Разрабатывается дорожная карта реализации вышеуказанных моделей на 

следующий период.  

В течение всего отчѐтного периода осуществлялось ведение мониторинга МОЦ по 

показателям эффективности функционирования муниципальных опорных центров. В 

рамках данной деятельности осуществлялось тесное сотрудничество с Региональным 

модельным центром. В 2020 году заполнение мониторинга МОЦ осуществляется через 

портал https://rmc.rcdokomi.ru/. 

Участие руководителя МОЦ в семинарах, вебинарах,  онлайн-семинарах и иных 

мероприятиях  РМЦ: 

- 26-27 августа 2019 года участие в семинаре-совещании по вопросам внедрения 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей РК; 

в рамках семинара представлена информация о промежуточных результатах реализации 

задачи вовлечения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в досуговые, 

просветительские и иные мероприятия в рамках Муниципальной модели реализации 

программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский»; по итогам семинара-совещания в 

течение периода с  августа по декабрь 2019 года выполнены мероприятия в рамках 

https://rmc.rcdokomi.ru/


Протокола поручений по вопросам внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования РК; 

01 октября 2019 года в рамках демонстрационно-дискуссионной площадки 

«Дополнительное образование детей РК – территория успеха каждого ребѐнка» 

представлено выступление на тему:  «Задачи формирования позитивно ориентированной 

картины мира и успешной социализации «трудных подростков» в рамках Муниципальной 

модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский»»; 

- 27 ноября 2019 года участие в вебинаре по теме «Дополнительное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 10 декабря 2019 года участие в серии вебинаров по подготовке к апробации 

моделей обеспечения доступности образовательных услуг организациями 

дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями; 

- 25 февраля 2020 года участие в вебинаре по вопросам проведения экспертной 

оценки в рамках внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей РК; 

- 06 марта 2020 года участие в вебинаре по  итогам  проведения  республиканского  

конкурса  дополнительных общеобразовательных программ; 

- 09 апреля 2020 года участие в вебинаре «Организация дистанционного обучения в 

дополнительном образовании детей». 

Задачи на предстоящий период: 

1. Разработка Моделей развития системы дополнительного образования МО МР 

«Удорский»:  

Модель реализации модульных программ дополнительного образования детей для 

сельской местности; 

Модель реализации программ для организации летнего отдыха и проведения 

заочных школ. 

2. Работа с педагогическими работниками по разработке и внедрению 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, дистанционных 

курсов. 

3. Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Выполнение показателей эффективности деятельности муниципальных опорных 

центров, утверждѐнных приказом Министерства образования, науки и молодѐжной 

политики РК от 26 февраля 2020 года №82-п «О проведении мониторинга эффективности 

деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей». 

 

 

 
 


