
Приложение № 1 

к распоряжению департамента образования 

от « 28 » апреля 2020 г. № 470 

 

 

Положение о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Владимирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру, функции, 

систему управления, финансовое обеспечение и сферу ответственности 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Владимирской области (далее – Региональный модельный центр). 

1.2. Создание Регионального модельного центра осуществляется в 

соответствии с региональным проектом Владимирской области «Успех каждого 

ребенка», утвержденным Губернатором области 14.12.2018 (далее – 

Региональный проект). 

1.3. Региональный модельный центр осуществляет функции исполнителя  

мероприятий Регионального проекта, в том числе функции по обеспечению 

взаимодействия между участниками Регионального проекта (федеральным 

проектным офисом - ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

федеральными ресурсными центрами, а также муниципальными опорными 

центрами), обеспечивает согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной).  

1.4. Региональный модельный центр является структурным подразделением 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО).  

 

2. Цель и задачи Регионального модельного центра 

2.1. Целью Регионального модельного центра является создание условий 

для обеспечения на территории Владимирской области эффективной системы 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, муниципальных опорных центров, учреждений дополнительного 

образования в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающей достижение показателей Регионального проекта.  

2.2. Задачи Регионального модельного центра:  

осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей;  
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выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей; 

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей; формирование и 

распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ;  

обеспечение развития кадрового потенциала системы дополнительного 

образования;  

организация непрерывного педагогического образования, направленного на 

опережающее расширение профессиональных позиций в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых;  

обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей на территории Владимирской области; 

развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с 

применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития региональной системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные 

особенности региона, с использованием механизмов независимой оценки; 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных опорных центров дополнительного образования на территории 

Владимирской области;  

организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного учета и финансирования дополнительного 

образования детей во Владимирской области;  

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки детей с различными образовательными потребностями на территории 

Владимирской области.  

 

3. Основные направления и функции деятельности  

Регионального модельного центра  

Региональный модельный центр: 

3.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-

правовой и консультационной поддержки в региональной системе 

дополнительного образования детей.  

3.2. Обеспечивает развитие дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности (технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной), способствует формированию особенной 

социокультурной среды современного развития дополнительного образования 

детей на территории Владимирской области.  

3.3. Содействует распространению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 



3 

 

общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе: 

проводит выявление и анализ лучших практик во Владимирской области; 

представляет информацию о выявленных лучших практиках в федеральный 

ресурсный центр, способствует их продвижению в других субъектах Российской 

Федерации; осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в регионе, а 

также лучших практик других субъектов Российской Федерации на территории 

Владимирской области.  

3.4. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 

образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 

навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.  

3.5. 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.  

3.6. Обеспечивает взаимодействие между участниками реализации 

Регионального проекта в регионе в части развития системы дополнительного 

образования детей.  

3.7. 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 Российской Федерации; оказывает 

методическую, информационную и организационную помощь организациям, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы.  

3.8. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ 

дополнительного образования, в том числе содействует привлечению 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, учреждений систем культуры, молодежной политики и 

спорта к реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

3.9. Содействует проведению «сезонных» и «заочных школ», профильных 

смен по различным направленностям дополнительного образования детей, в том 

числе оказывает организационно-методическую поддержку в ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха 

и проведения «сезонных» и «заочных школ».  

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информационно-

просветительской работе в области дополнительного образования детей.  

3.11. Организует стажировки специалистов Регионального модельного 

центра, а также руководителей и педагогических работников организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в региональных 

модельных центрах других субъектов Российской Федерации и (или) в 

федеральных ресурсных центрах.  
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3.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий 

Регионального проекта, а также иных мероприятий для детей и молодежи на 

территории Владимирской области, в том числе формирует медиаплан и проводит 

мероприятия по освещению деятельности Регионального модельного центра; 

обеспечивает широкое вовлечение детей с различными образовательными 

потребностями, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для 

обучающихся в системе дополнительного образования детей; обеспечивает 

ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в области; 

формирует позитивный образ системы дополнительного образования детей, в том 

числе через использование ресурсов социальной рекламы.  

3.13. Формирует информационно-телекоммуникационную сеть системы 

дополнительного образования детей Владимирской области.  

3.14. Обеспечивает методическое сопровождение профильных организаций 

дополнительного образования по выявлению и поддержке одаренных детей.  

3.15. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов на уровне муниципалитетов и 

департамента образования администрации области, в том числе проводит анализ 

нормативных правовых актов Владимирской области в сфере дополнительного 

образования детей; проводит анализ правоприменительной практики в области в 

сфере дополнительного образования детей; на основе лучших региональных 

практик готовит предложения по внесению изменений в муниципальные и 

региональные нормативные правовые акты в целях реализации современной 

региональной системы дополнительного образования детей в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

4. Организационная структура и управление  

Региональным модельным центром 

4.1. Общая координация и контроль деятельности Регионального 

модельного центра осуществляются департаментом образования администрации 

области.  

4.2. Региональный модельный центр возглавляет руководитель 

Регионального модельного центра, назначаемый на должность ректором ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО. 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности  

Регионального модельного центра 

Финансирование Регионального модельного центра осуществляется за счет 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

 

6. Прекращение деятельности Регионального модельного центра 
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Прекращение деятельности Регионального модельного центра возможно по 

окончании срока реализации Регионального проекта, в рамках которого действует 

Региональный модельный центр.  



Приложение № 2 

к распоряжению департамента образования 

от « 28 » апреля 2020 г. № 470  
 

План мероприятий 

по созданию и деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Владимирской области  

 

№  

п/п 

Мероприятие Результат Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1. Создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей Владимирской области 

(далее – РМЦ) 

 

1.1. Разработка проекта распоряжения администрации 

области «О создании Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Владимирской области» 

Распоряжение 

администрации 

области 

Департамент  

образования 

 Март  

2020 г. 

1.2. Разработка проекта постановления администрации 

области «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 

территории Владимирской области» 

Постановление 

администрации 

области  

Департамент  

образования 

Март  

2020 г. 

1.3. Разработка медиаплана информационного 

сопровождения внедрения целевой модели 

развития региональной системы дополнительного 

образования детей  

Распоряжение 

департамента 

образования 

Департамент  

образования, 

органы местного 

самоуправления 

Март 

2020 г. 

1.4. Создание муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей (далее – 

МОЦ) 

Муниципальный 

правовой акт 

Органы местного 

самоуправления 

Март 2020 г. 

1.5. Создание межведомственного совета по Распоряжение Департамент  Апрель 
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реализации  проекта администрации 

области 

образования 2020 г. 

1.6. Завершение комплектования штатных расписаний 

РМЦ и МОЦ 

Приказы организаций 

об утверждении 

штатных расписаний 

Департамент 

образования, 

органы местного 

самоуправления 

1 апреля 2020 

года, далее – 

систематическое 

обновление 

1.7. Создание портала РМЦ, включающего: 

- методический блок (для педагогов, 

руководителей, родителей); 

- дистанционные курсы (для детей и родителей); 

- результаты независимой оценки качества 

деятельности организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- информацию о мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Портал РМЦ РМЦ Апрель 

2020 г. 

1.8. Поддержка и сопровождение деятельности  

портала РМЦ 

Портал РМЦ РМЦ Весь период 

2. Повышение квалификации сотрудников  РМЦ, МОЦ, руководителей образовательных организаций  

и педагогов дополнительного образования 

 

2.1. Повышение квалификации сотрудников и 

руководителя РМЦ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

РМЦ Март-июль 

2020 г. 

2.2. Повышение квалификации сотрудников 

муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Органы местного 

самоуправления, 

МОЦ 

Март-июль 

2020 г. 

2.3. Повышение квалификации руководителей 

организаций дополнительного образования и 

педагогов дополнительного образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Органы местного 

самоуправления, 

МОЦ 

До 1 октября 

2020 г. 
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2.4. Проведение обучающих семинаров для 

сотрудников МОЦ 

Программа семинара РМЦ Апрель, май 

2020 г. 

2.5. Проведение  обучающих семинаров по  внедрению 

персонифицированного финансирования 

Программа семинара РМЦ Апрель, май 

2020 г. 

2.6. Проведение стажировок для педагогов, 

реализующих программы: 

- для детей с ОВЗ, 

- для детей, находящихся в «трудной жизненной 

ситуации», 

- для одаренных и высокомотивированных детей 

Программа 

стажировки 

РМЦ Весь период 

3. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей  

3.1. Разработка методических рекомендаций по 

реализации разноуровневых программ 

дополнительного образования детей 

Методические 

рекомендации 

РМЦ Июнь-август 

2020 г. 

3.2. Мониторинг реализации программ в форме 

сетевого взаимодействия 

Отчет Департаменты 

образования, 

культуры,  

физкультуры и 

спорта, комитет 

по молодежной 

политике, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование», 

Октябрь 2020 г., 

октябрь 2021 г. 

3.2. Содействие в обеспечении функционирования  

заочных и сезонных школ для 

высокомотивированных школьников 

Программы школ Департаменты 

образования, 

культуры,  

Весь период 



4 

 

физкультуры и 

спорта, комитет 

по молодежной 

политике 

3.3.  Организация и проведение мониторингов в сфере 

дополнительного образования, направленных на 

выявление актуальных и прогнозирование 

перспективных потребностей в услугах 

дополнительного образования детей, оценку 

удовлетворенности качеством услуг 

Отчет РМЦ, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование»,  

МОЦ 

Весь период 

4. Разработка и внедрение регионального навигатора по программам дополнительного образования  

4.1. Разработка технического задания общедоступного 

навигатора дополнительного образования 

Техническое задание РМЦ Май 

2020 г. 

4.2. Организация работы по наполнению 

регионального навигатора 

Размещение  программ 

дополнительного 

образования 

РМЦ, МОЦ Июнь 

2020 г. 

4.3. Консультирование  руководителей учреждений 

дополнительного образования по работе с 

порталом «Навигатор дополнительного 

образования» 

Письменное 

информирование 

РМЦ Весь период 

4.4. Составление реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования 

Реестр поставщиков РМЦ Июнь 

2020 г. 

4.5. Поддержка деятельности регионального 

навигатора, пополнение его программами 

дополнительного образования 

Навигатор 

дополнительного 

образования 

РМЦ, МОЦ Весь период 

5. Разработка и внедрение модели  

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
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5.1. Разработка и утверждение правил 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования во Владимирской 

области 

Распоряжение 

департамента 

образования  

Департамент  

образования, 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

 

 

До 30 апреля 

2020 года 

5.2. Формирование примерной сметы расходования 

средств на реализацию мероприятий по внедрению 

целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

Распоряжение 

департамента 

образования 

Департамент 

образования, 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, РМЦ 

До 1 апреля 

2020 года 

5.3. Определение реестра муниципальных 

образований, принимающих участие в 

персонифицированном финансировании 

Распоряжение 

департамента 

образования  

Департамент  

образования, 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

Март-апрель 

2020 г. 

5.4. Учет детей, использовавших сертификат на 

получение дополнительного образования 

Аналитическая 

справка 

РМЦ, МОЦ Сентябрь,  

декабрь 

5.5. Реализация модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в 

регионе 

Отчет РМЦ, МОЦ 2021-2022 гг. 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

 

6.1. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

учреждениях, средствах массовой информации, в 

сети Интернет, информирование родителей о 

реализации проекта по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования 

Размещение 

информации на 

портале РМЦ, в сети 

Интернет 

Департаменты 

образования, 

культуры, 

 физкультуры и 

спорта, комитет 

по молодежной 

политике 

Сентябрь, 

октябрь 

 

6.2. Информационное сопровождение деятельности Информация о РМЦ, МОЦ Весь период 
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РМЦ и МОЦ мероприятиях 

6.3. Изготовление и тиражирование полиграфической 

продукции, отражающей деятельность РМЦ 

Буклеты РМЦ Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

6.4. Презентация результатов деятельности 

регионального модельного центра 

Презентация РМЦ, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование», 

МОЦ 

Декабрь 

2020 г. 

6.5. Подготовка ежегодного и итогового отчета о 

реализации проекта на территории Владимирской 

области  

Отчет Департаменты 

образования, 

культуры, 

 физкультуры и 

спорта, комитет 

по молодежной 

политике, РМЦ, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование», 

МОЦ 

Декабрь 

2020-2022 гг. 

  

 


