
Приложение № 1 

                                                                                                              

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Министерством образования и  

науки Республики Дагестан 

от «____» _________ 2019г. № ______ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОПОРНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей, содержат описание механизмов его создания и 

функционирования. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

мероприятиями по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (далее – Федеральный проект), 

утвержденных распоряжением Правительства Республики Дагестан от 

29.10.2018 г. № 236-р, с учетом методических рекомендаций о создании и 

функционировании регионального модельного центра дополнительного 

образования детей, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, (регистрационный номер 61/09 ВК от 31.03.2017). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей (далее - Муниципальный опорный центр): 
- является ядром системы дополнительного образования детей в 

муниципальном районе (городском округе) Республики Дагестан и 
ресурсным центром обеспечивающим согласованное развитие 
дополнительных общеразвивающих программ для детей различной 
направленности (технической, естественнонаучной, художественной, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной); 

- создается на базе образовательной организации дополнительного 
образования, расположенной на территории муниципального района 
(городского округа) Республики Дагестан; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным модельным 
центром дополнительного образования детей и другими участниками 
Приоритетного проекта в соответствующем муниципальном районе 
(городском округе) Республики Дагестан. 



 
 
 

1.2. Цель деятельности Муниципального опорного центра: 

Создание условий для обеспечения в муниципальном районе (городе, 

городском округе) Республики Дагестан эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

 

1.3. Задачи Муниципального опорного центра: 

- осуществление организационной, методической, экспертно-
консультационной поддержки участников системы взаимодействия по 
реализации Приоритетного проекта в муниципальном районе (городском 
округе) Республики Дагестан; 

- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных 
практик реализации современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
направленностей; 

- создание организационных и методических условий, направленных на 
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей соответствующего муниципального района (городского 
округа) Республики Дагестан, в том числе на развитие профессионального 
мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других 
участников Приоритетного проекта на территории муниципалитета; 

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

- обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 
общедоступного навигатор  в системе дополнительного образования детей в 
Российской Федерации; 

- организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные   программы на территории муниципального   района 
(городского округа) Республики Дагестан; 

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных детей на территории муниципального района 
(городского округа) Республики Дагестан. 

 

II. Нормативное правовое обеспечение создания и 

функционирования Муниципального опорного центра 



2.1. Создание Муниципального опорного центра производится 

муниципальным нормативным правовым актом. 

2.1.1. Муниципальный нормативный правовой акт утверждает: 
- положение о деятельности Муниципального опорного центра; 
- руководителя Муниципального опорного центра; 
- функции Муниципального опорного центра по обеспечению 

реализации на территории муниципального района (городского округа) 
Приоритетного проекта; 

- план мероприятий по созданию и функционированию Муниципального 
опорного центра; 

- план деятельности Муниципального опорного центра по реализации на 
территории муниципального района (городского округа) Приоритетного 
проекта в очередном году и плановом двухлетнем периоде; 

- координатора Муниципального опорного центра от органа, 
осуществляющего управление в сфере образования муниципального района 
(городского округа) Республики Дагестан. 

2.1.2. Положение о деятельности Муниципального опорного центра: 
- определяет цели и задачи деятельности Муниципального опорного 

центра в муниципальном районе (городском округе) Республики Дагестан; 
- определяет основные направления деятельности Муниципального 

опорного центра; 
- определяет структуру Муниципального опорного центра, в том числе 

органы управления Муниципальным опорным центром; 
- отражает предмет, виды и формы деятельности Муниципального 

опорного центра; 
- регулирует сферу ответственности Муниципального опорного центра и   

порядок   взаимодействия   с участниками реализации Приоритетного 
проекта на территории муниципального района, города (городского округа) 
Республики Дагестан; 

- включает иные вопросы деятельности Муниципального опорного 
центра. 

2.2. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются органом 
местного самоуправления муниципального района, города (городского 
округа) Республики Дагестан. 

2.3. Примерный план первоочередных мероприятий по созданию и 
функционированию муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей представлен в Приложении N 1 к настоящим 
методическим рекомендациям. 

 

III. Функции Муниципального опорного центра 

3.1. Выполняет функции организационной, методической, экспертно-
консультационной поддержки в муниципальной  системе  дополнительного 
образования детей, направленной на обеспечение реализации 



дополнительных  общеобразовательных программ различной 
направленности (технической, естественно-научной, художественной, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной) в образовательных организациях, расположенных  на 
территории муниципального района (городского округа) Республики 
Дагестан. 

3.2. Содействует распространению лучших муниципальных практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в 
том числе: 

- проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном 
районе (городском    округе) Республики Дагестан; 

- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в 
региональный ресурсный центр, способствует их продвижению в других 
муниципальных районах, городах (городских округах) Республики Дагестан; 

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Республики 
Дагестан, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации. 

3.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района, 
города (городского округа) Республики Дагестан, разно уровневых 
дополнительных общеобразовательных программ. 

3.4. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе 
муниципального района, города (городского округа) Республики Дагестан 
модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам детям из сельской 
местности, в том числе оказывает организационно-методическую 
поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

3.5. Обеспечивает взаимодействие между участниками 
Приоритетного проекта в муниципальном районе, городе (городском 
округе) Республики Дагестан, в том числе реализует проекты, программы и 
иные мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
Региональным модельным центром дополнительного образования детей и 
Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей 
(далее - Соглашение). Форма Соглашения представлена в Приложении 2 к 
настоящим методическим рекомендациям. 

3.6. Содействует качественному развитию муниципальной системы 
дополнительного образования детей, в том числе через оказание 
методической, информационной и организационной помощи 
образовательным организациям, расположенным на территории 
муниципального района, города (городского округа) Республики Дагестан и 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы. 

3.7. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района, города (городского округа) Республики Дагестан. 



3.8. Содействует проведению профильных, тематических смен, в том 
числе: 

- участвует в разработке программ для организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха 
детей и их оздоровления. 

3.9. Создает организационно-методические условия для 
непрерывного развития педагогических кадров муниципальной системы 
дополнительного образования детей. 

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей (законных представителей) в области 
дополнительного образования детей. 

3.11. Обеспечивает (оказывает содействие) внедрению системы 
персонифицированного финансирования муниципальном районе, городе 
(городском округе) 

3.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи в муниципальном районе, городе (городском округе) 

Республики Дагестан, в том числе: 
- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности Муниципального опорного центра; 
- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
муниципальные конкурсные и иные мероприятия; 

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи в муниципальном районе, городе (городском округе) Республики 
Дагестан. 

3.13. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей в муниципальном районе, 

городе (городском округе), включающий: 
- содержательное наполнение муниципального сегмента 

общедоступного  навигатора в системе дополнительного образования детей; 
- содержание и поддержку функционирования информационного 

портала Муниципального опорного центра; 
- проведение дистанционного обучения для детей и родителей с 

использованием информационного портала Муниципального опорного 
центра; 

- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий 

в муниципальной системе дополнительного образования через 

информационный портал Муниципального опорного центра; 

- создание и поддержку методического блока на базе информационного 

портала Муниципального опорного центра. 

3.14. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 

одаренных детей - обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района, города (городского 

округа) Республики Дагестан. 



3.15. Готовит предложения по совершенствованию нормативных 

правовых, финансовых, организационных механизмов развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей, в том числе: 

- проводит анализ нормативной правовой базы своего муниципального 

района, города (городского  округа) Республики Дагестан; 

- проводит анализ правоприменительной практики в сфере 

дополнительного образования детей в других муниципальных районах, 

городах (городских округах) Республики Дагестан; 

- на основе лучших муниципальных практик готовит предложения по 

внесению изменений в муниципальные и региональные нормативные 

правовые акты в целях создания современной региональной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- 3.16. Проводит инвентаризацию инфраструктурных, материально-

технических ресурсов образовательных организаций различного типа, 

научных организаций, организаций культуры, спорта и предприятий 

реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ, а также анализ кадрового потенциала для 

повышения эффективности системы образования муниципалитета, города 

(городского округа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


