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Регион внедрения ЦМ 2019 г.

42

муниципальных образования

49 

муниципальных опорных центров

336 100 

детей от 5 до 18 лет



Регион

Муниципалитеты

Организации



Регион

• Межведомственный совет ВОИВ

• РМЦ

• РРЦ (координационные советы по развитию всех 

направленностей ДО)

• Муниципальные опорные центры

Муниципалитеты

• Муниципальные команды

• МОЦ

• Координационные советы по развитию 

направленностей



Муниципальный опорный центр: 

• создается распорядительным актом ОМСУ;

• образовательная организация наделяется полномочиями    
муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей;

• деятельность МОЦ не влечет за собой изменения статуса 
учреждения  (типа, организационно-правовой формы и 
подведомственности, определенных Уставом данного 
учреждения);

• МОЦ не является юридическим лицом;

• непосредственное руководство работой МОЦ осуществляет 
штатный сотрудник, назначаемый приказом руководителя 
образовательной организации, наделенной полномочиями 
МОЦ.



Схема взаимодействия МОЦ внутри муниципалитета

МОЦ

Администрация МО 

(Глава/заместитель 

главы)

Ответственные 

за ПФДО в МО

Руководители 

образовательных 

организаций 

Финансовый 

отдел
Благополучатели

Частный 

сектор 

Педагоги 

ОМСУ в сфере 

образования, 

культуры, спорта



Основные направления деятельности МОЦ

Обеспечение 
доступности, 

вариативности, качества 
ДОП на территории МО

Проведение полного 
инфраструктурного 

анализа МО

Развитие 
профессионального 

мастерства педагогов
Информационное 

сопровождение системы 
ДО 

Обеспечение 
содержательного 

наполнения 
муниципального 

сегмента общедоступного 
навигатора

Создание условий для 
введения 

персонифицированного 
ДО

Организация конкурсных 
и иных мероприятий для 
обучающихся в системе 

ДО

Сопровождение «летних 
школ», профильных смен 

по различным 
направленностям ДО

Формирование и 
тиражирование банка 

лучших практик 
реализации современных 

вариативных и 
востребованных ДОП

Формирование 
современных 

организационно-
управленческих 

механизмов 



Формирование эффективных механизмов стимулирования изменений и 
управления развитием муниципальной системы ДО

Определение роли и 
места для ДО, связь со 

стратегией региона, 
муниципалитета и 

приоритетами 

Решения по 
расширению 

доступности и 
повышения качества 

условий получения ДО 
в муниципальном 

образовании

Усиление общественно-
деловой составляющей 

в управлении 
муниципальной 

системой 
дополнительного 

образования

Совершенствование 
механизмов 

управления системой 
дополнительного 

образования с опорой 
на данные 



Модернизация инфраструктуры дополнительного образования 

для соответствия актуальным особенностям и прогнозам 

демографического и пространственного развития

Развитие конкурентной 
среды в муниципальном 

образовании

Развитие мобильных, 
сетевых, дистанционных 

форм ДО

Межведомственное 
взаимодействие в 
муниципальном 

образовании

Интеграция ресурсов 
организаций основного и 

дополнительного 
образования



Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Саратовской области

sar.rmc.do@soiro.ru

8(8452) 28-25-24 (137)
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