
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. 

  

 


