
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
  

ул.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«15» 05. 2019г.                                                                                           №165  

 

 

О создании и функционировании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Каякентского района 
 

В целях реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование», постановляю:                                                      

 

1.Создать  на базе муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор 

Муртузалиева Нурият Шапиевна) опорный центр дополнительного 

образования детей по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

  2.Утвердить Положение и  План работы муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей в МР «Каякентский район» на 

2019-2021 годы (приложение № 1,2) 

3.Назначить муниципальным координатором по реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», национального проекта 

«Образование», Джабраилову Луизу Джабраиловну, руководителя 

информационно-методического центра МКУ «Управление образования» 

Администрации  МР «Каякентский район». 

4.Образовательным организациям дополнительного образования 

муниципального района предоставлять необходимую информацию в Центр 

дополнительного образования детей МКУ ДО «Дом детского творчества». 

5. Руководителю аппарата администрации Умарову У.Ш. опубликовать  

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Ибрагимову О.К., заместителя Главы администрации МР «Каякентский 

район». 

 

 

 

            Глава 

муниципального района                                                       М.Н.Гаджиев  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

             УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации          

      МР «Каякентский район»            

от «____»________2019г.№_____ 

  

 

Положение 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

в МР «Каякентский район» 
 

                                                     1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей создан на базе МКУ ДО  «Дом детского творчества» Каякентского 

района, на основании Постановления № 165 от 15.05.2019г.   Администрации 

МР «Каякентский район». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

функции, структуру муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в МР «Каякентский район» (далее – Опорный центр). 

1.3. Муниципальный опорный центр это образовательная организация 

или организация, осуществляющая обучение, организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей.  

 

  2. Цель деятельности муниципального опорного центра 
 

2.1. Целью деятельности муниципального опорного центра является 

создание условий для обеспечения в МР «Каякентский район» эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

 

 

 

                        3.Задачи муниципального опорного центра 
 

Осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей  муниципального образования: 

3.1.Выявление, формирование и распространение лучших 

муниципальных практик реализации современных, вариативных и 



востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей различных направленностей;  

 

 

 

 

 

            3.2. Выявление инфраструктурного, материально-технического и 

кадрового потенциала муниципального образования в системе 

дополнительного образования детей; 

  3.3. Формирование и распространение моделей сетевого 

взаимодействия при реализации образовательных программ; 

            3.4.  Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей; 

            3.5. Участие в формировании информационно-

телекоммуникационного контура системы дополнительного образования 

детей в Каякентском районе; 

             3.6. Обеспечение содержательного наполнения муниципальных 

сегментов  общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей; 

             3.7.  Организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы организаций дополнительного образования детей; 

            3.8.  Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей в муниципальном образовании. 

 

4. Функции муниципального опорного центра. 
 

4.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-

правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальной 

системы 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 «Каякентский район». 

4.2. Обобщает и распространяет лучшие практики реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе: 

      - анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 

программно-методического и кадрового потенциала в системе  

дополнительного образования детей муниципального района; 

      -  стимулирует использование сетевой формы реализации 

дополнительных  общеобразовательных программ; 



       - обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию  

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей, включая   повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и педагогов организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные  программы. 

4.3. Содействует апробации и внедрению в организациях 

дополнительного образования детей разноуровневых программ, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, 

базового и углубленного уровней. 

4.4. Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе детям с различными образовательными 

потребностями и возможностями (одаренным детям, и детям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), оказывает организационно-методическую 

поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

4.5. Содействует развитию организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе организаций летнего отдыха. 
4.6.Создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических кадров муниципальной системы дополнительного 
образования детей. 
           4.7.Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей (законных представителей) в области 
дополнительного образования детей. 

   4.8. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 
детей и молодежи в муниципальном районе,  в том числе: 

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 
деятельности муниципального опорного центра; 

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи в муниципальном районе. 

   4.9. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей в муниципальном районе, 

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. 



4.10. 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 муниципального района. 

 

5. Управление муниципального опорного центра 
 

5.1. Общая координация и контроль деятельности муниципального опорного 

центра осуществляет  Джабраилова  Луиза  Джабраиловна, руководитель 

информационно-методического центра МКУ «Управление образования» 

Администрации МР «Каякентский район». 

5.2. Руководство муниципального опорного центра осуществляет 

Муртузалиева Нурият Шапиевна, директор МКУ ДО «Дом детского 

творчества», на базе которой создается муниципальный опорный центр. 

 

6. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра 
 

6.1. Муниципальный опорный центр представляет отчёт о своей 

деятельности МКУ «Управление образования» Администрации МР 

«Каякентский район» по установленным формам и в определённые сроки на 

основе показателей и критериев эффективности. 

6.2. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 

мониторинга реализации деятельности муниципального опорного центра 

обеспечивается путём размещения оперативной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Материально-техническое обеспечение и содержание  

муниципального опорного центра 

 

7.1.Материально-техническое обеспечение и содержание 

муниципального опорного центра осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района «Каякентский район». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

                 УТВЕРЖДЕНО 

    постановлением администрации                                                                 
    МР «Каякентский район»         

    от «___»________2019г.№__            

  
 

План 

работы муниципального опорного центра дополнительного  

образования детей в МР «Каякентский район»  

 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

1 I. Инициирование создания 

муниципального опорного центра 

(далее - МОЦ) 

Май  

2019г. 

Администрация  МР 

«Каякентский район»  

2 Назначение руководителя МОЦ. 

Определение координатора МОЦ со 
стороны МКУ «Управление 
образования»  Администрации МР 
«Каякентский район» 
Утверждение Положения о 
деятельности МОЦ  
Размещение на официальном сайте 

муниципального района 

соответствующего муниципального 

нормативного правового акта 

Май  

2019г. 

Администрация МР 

«Каякентский район» 

3 Утверждение плана работы МОЦ на 
2019-2021 годы 

Май  2019г. 
 

Далее 
корректиро

вка 
ежегодно 
в декабре 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 



4 Создание информационного портала 
МОЦ, включающего:  
    методический блок - для педагогов, 
руководителей образовательных 
организаций, родителей (законных 
представителей) детей; 
    дистанционные курсы - для детей, 
родителей. 

В течение 

года 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

5 Проведение независимой оценки 

качества деятельности 

образовательных организаций по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение 

года 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

6 Информация о мероприятиях, 

конкурсах и т.д. 

В течение 

года 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

7 Содействие участию в конкурсах и 

иных мероприятиях для обучающихся 

и педагогов системы дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

8 Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Август 

2019г. 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


