
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОПОРНОМ ЦЕНТРЕ  

  

Министерство образования Красноярского края в целях реализации 

мероприятий федерального и регионального проектов «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» направляет информацию 

об организации деятельности по внедрению Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в 2020 году 

(далее - Целевая модель) и методические рекомендации по созданию и 

функционированию муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей в Красноярском крае.  

Целевая модель утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

и является обязательной к реализации для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также индивидуальных предпринимателей.  

Одной из задач органов местного самоуправления при внедрении 

Целевой модели является обеспечение создания муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей (далее - МОЦ).  

  Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в 

муниципальном образовании эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации мероприятий по 

формированию  современных  управленческих  и  организационно 

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.  

Задачи МОЦ:  

осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 

муниципальном образовании по реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей; выявление, формирование и 

распространение лучших муниципальных практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей; организационно-техническое и 

методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании; организационное и методическое сопровождение работы по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании; создание организационных и 

методических условий, направленных на формирование кадрового потенциала 

в системе дополнительного образования детей муниципалитета, в том числе 

на развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 



педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия  

при реализации образовательных программ; обеспечение содержательного 

наполнения межведомственного муниципального сегмента общедоступного 

программного навигатора в системе дополнительного образования детей; 

разработка и апробация типовых моделей, в том числе: сетевого  

взаимодействия с организациями, ранее не реализующими разноуровневых 

программ дополнительного образования; модульных программ для сельской 

местности; вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения 

заочных школ; организационное, методическое, аналитическое 

сопровождение работы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные  

общеобразовательные программы в муниципальном образовании; создание 

условий для выявления, сопровождения и поддержки  

талантливых и одаренных детей в муниципальном образовании.  
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