Российская Федерация
Республика Карелия
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О Р ЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2019 года № З27р-П
г. Петрозаводск
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3, согласно документации на
участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в
2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку 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», утвержденного 1 октября 2018 года № ГТз-381/02:
1. Утвердить Положение о деятельности регионального модельного
центра дополнительного образования детей Республики Карелия согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить План деятельности регионального модельного центра
дополнительного
образования
детей
Республики
Карелия
на 2019 - 2021 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Глава
Республики Каре

А.О. Парфенчиков

Приложение 1 к распоряжению
Правительства Республики Карелия
от 7 мая 2019 года № З27р-П

Положение
о деятельности регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Карелия
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции
регионального модельного центра дополнительного образования детей
Республики Карелия (далее - региональный модельный центр), а также иные
вопросы, связанные с его деятельностью.
2. Региональный модельный центр обеспечивает обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
осуществляет
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и
мониторинг развития системы дополнительного образования детей на
территории Республики Карелия.
На период реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» (далее - федеральный проект)
региональный модельный центр осуществляет функции исполнителя
мероприятий федерального проекта.
3. Региональный модельный центр осуществляет деятельность как
структурное
подразделение
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования».
4. Региональный модельный центр осуществляет деятельность во
взаимодействии с федеральными ресурсными центрами, муниципальными
(опорными)
центрами
дополнительного
образования
детей,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Республике Карелия, органами государственной власти Республики Карелия,
органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия, образовательными и иными организациями, а также с
физическими
лицами,
заинтересованными
в
развитии
системы
дополнительного образования детей.
5.
В
своей
деятельности
региональный
модельный
центр
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Карелия, а также настоящим Положением.
6. Целью деятельности регионального модельного центра является
создание условий для обеспечения в Республике Карелия эффективной
системы
взаимодействия
государственных,
муниципальных,
негосударственных образовательных организаций, предприятий реального
сектора экономики, социально ориентированных некоммерческих и иных
организаций в реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.
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7. Задачами регионального модельного центра являются:
осуществление организационно-методической, правовой, экспертно
консультационной поддержки организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;
выявление, формирование и распространение лучшей практики
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различной направленности;
выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового
потенциала Республики Карелия в системе дополнительного образования
детей;
формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации дополнительных общеобразовательных программ;
обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогических работников и других участников сферы
дополнительного образования детей;
обеспечение
функционирования
Навигатора
дополнительного
образования детей Республики Карелия;
развитие региональной системы управления в сфере дополнительного
образования детей с применением современных организационных, правовых
и
финансово-экономических
механизмов
управления
и развития,
учитывающих демографические, социально-экономические и социокуль
турные особенности Республики Карелия, механизмов независимой оценки;
организационное, методическое и аналитическое сопровождение
работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образования
детей;
организационно-техническое
и
методическое
сопровождение
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Республике Карелия.
8. Функциями регионального модельного центра являются:
1) анализ лучшей практики реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей
различной направленности; предоставление информации о выявленной
лучшей практике в федеральные ресурсные центры, внедрение и
продвижение лучшей практики, выявленной в Республике Карелия, в других
субъектах Российской Федерации;
2)
апробация
и
внедрение
в
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих
получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и
углубленного уровней;
3) создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного
доступа
к
современным
и
вариативным
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской
местности, оказание организационно-методической поддержки в реализации
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дополнительных
общеобразовательных
программ
организациям,
находящимся в сельской местности;
4) обеспечение взаимодействия между участниками федерального
проекта;
5) оценка риска управленческого, материально-технического, кадрового
и методического несоответствия в организациях, реализующих дополни
тельные общеобразовательные программы, современным требованиям
системы дополнительного образования детей в Российской Федерации;
оказание методической, информационной и организационной помощи
организациям,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные
программы;
6) содействие развитию сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе разработка типовых
дополнительных общеобразовательных программ, содержащих механизмы
выявления и внедрения лучшей практики сетевого взаимодействия в системе
дополнительного
образования детей,
привлечение
образовательных
организаций, организаций культуры и спорта к реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
7) содействие проведению летних школ, профильных смен по
различным направлениям (разработка дополнительных общеобразова
тельных программ для организаций отдыха детей и их оздоровления,
заочных школ);
8) обеспечение реализации мер по повышению профессиональной
компетентности руководителей и педагогических работников организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая
повышение квалификации, профессиональную переподготовку, проведение
семинаров
(конференций);
разработка
и
утверждение
программ
краткосрочных
стажировок;
анализ
потребности
муниципальных
образований в Республике Карелия в кадрах системы дополнительного
образования детей;
9)
информирование
и
просвещение
родителей
(законных
представителей) детей в области дополнительного образования детей;
обеспечение информационного сопровождения мероприятий для детей, в том
числе:
формирование медиаплана и проведение мероприятий по освещению
деятельности регионального модельного центра;
обеспечение широкого вовлечения детей, в том числе детей из сельской
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
конкурсные и иные мероприятия;
10) формирование информационно-телекоммуникационного контура
системы дополнительного образования детей Республики Карелия,
включающего в себя:
содержательное наполнение республиканского и муниципальных
сегментов Навигатора дополнительного образования детей Республики
Карелия;

поддержку
функционирования
информационного
портала
регионального модельного центра;
проведение дистанционного обучения детей и родителей (законных
представителей) детей с использованием информационного портала
регионального модельного центра;
создание и поддержку методического блока на базе информационного
портала регионального модельного центра;
11) взаимодействие с организациями по работе с одаренными детьми в
части поддержки и сопровождения одаренных детей;
12) подготовка предложений о совершенствовании нормативных
правовых, финансовых, организационных механизмов в дополнительном
образовании детей, в том числе:
проведение анализа муниципальных правовых актов и правовых актов
Республики Карелия в сфере дополнительного образования детей;
проведение анализа правоприменительной практики в сфере
дополнительного образования детей в Республике Карелия;
подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные
правовые акты и правовые акты Республики Карелия в сфере
дополнительного образования детей.
9. Общая координация и контроль деятельности регионального
модельного центра осуществляется Министерством образования Республики
Карелия, руководителем государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный
центр развития дополнительного образования».
10. Структура регионального модельного центра определяется
локальным
актом
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный
центр развития дополнительного образования».
11. Региональный модельный центр ежегодно формирует план работы
и согласует его с Министерством образования Республики Карелия.
12. Руководитель регионального модельного центра назначается
локальным нормативным правовым актом государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования».
13. Финансовое обеспечение деятельности регионального модельного
центра осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и на иные цели, предоставляемых государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного
образования».

Приложение 2 к распоряжению
Правительства Республики Карелия
от 7 мая 2019 года № З27р-П

План
деятельности регионального модельного центра дополнительного
образования детей Республики Карелия на 2019 - 2021 годы
№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок

1

2
4
3
Мероприятия по обеспечению деятельности регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики Карелия
(далее - региональный модельный центр)
1.
Заключение соглашений о взаимо
региональный
II квартал
действии
между
региональным модельный центр
2019 года
модельным центром и муници-пальными
(опорными) центрами дополнительного
образования детей (далее - опорные
центры)
2.

Организация
взаимодействия
по
вопросам дополнительного образования
детей с государственными, муници
пальными
и
негосударственными
организациями

3.

Создание
портала
регионального
региональный
модельного
центра,
включающего модельный центр
следующие разделы:
методический раздел для руково
дителей и педагогических работников,
родителей (законных представителей)
детей;
раздел, посвященный дистанционным
курсам для детей, родителей (законных
представителей) детей;
раздел,
посвященный
независимой
оценке качества образования органи
заций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;
раздел,
содержащий
информацию
о мероприятиях, конкурсах и т.д.

региональный
модельный центр

II квартал
2019 года,
далее ежегодно
II квартал
2019 года,
далее обновле
ние по мере
необхо
димости
актуали
зации
информа
ции

1

2

1
4.

Утверждение
деятельности
ного центра

3
2
региональный
медиаплана освещения
регионального модель модельный центр;
Министерство
образования
Республики
Карелия

4
март
2019 года

5.

региональный
Обеспечение участия руководителей и
педагогических работников региональ модельный центр;
ного модельного центра в мероприятиях,
Министерство
образования
направленных на повышение профес
сиональной компетентности, организо
Республики
ванных
федеральными
ресурсными
Карелия
центрами

ежегодно,
согласно
срокам,
установ
ленным
федераль
ными
ресурсными
центрами

6.

региональный
Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
повышение модельный центр;
профессиональной
компетентности государственное
автономное
руководителей
и
педагогических
учреждение
работников регионального модельного
дополнительного
центра, опорных центров
образования
Республики
Карелия
«Карельский
институт развития
образования»;
Министерство
образования
Республики
Карелия

II квартал
2019 года,
далееежегодно

7.

Утверждение
годового
плана
конкурсных и иных мероприятий для
обучающихся в системе дополни
тельного образования детей

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

июль
2019 года,
далееежегодно

8.

Разработка и (или) внедрение типовых
моделей:
реализации дополнительных общеобра
зовательных программ в рамках сетевого
взаимодействия,
реализации
разноуровневых
допол
нительных
общеобразовательных
программ,

региональный
модельный центр

сентябрь
2019 года,
далее ежегодно

1

2
реализации
модульных дополнитель
ных общеобразовательных программ для
детей,
проживающих
в
сельской
местности,
реализации программ вовлечения в
систему дополнительного образования
детей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации,
реализации дополнительных общеобра
зовательных программ для организаций
отдыха детей и их оздоровления,
заочных школ

3

4

9.

Организация и проведение независимой
оценки
качества
дополнительных
общеобразовательных программ

региональный
модельный центр

декабрь
2019 года

10.

Презентация деятельности региональ
ного модельного центра и опорных
центров по итогам 2019 года

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

декабрь
2019 года

11.

Подготовка
итогового
отчета
о
реализации на территории Республики
Карелия федерального проекта «Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта «Образование»

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

декабрь
2019 года,
далее ежегодно

Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материальнотехнических и кадровых ресурсов Республики Карелия
12.

Министерство
Формирование нормативной правовой
образования
основы для проведения инвентаризации
Республики
кадровых, материально-технических и
Карелия;
инфраструктурных ресурсов образова
региональный
тельных организаций (за исключением
дошкольных образовательных органи модельный центр
заций), научных организаций, а также
организаций культуры, спорта, пред
приятий реального сектора экономики,
потенциально пригодных для реали
зации дополнительных общеобразова
тельных программ

II квартал
2019 года

4

1
13.

2
Организация и проведение инвента
ризации
кадровых,
материальнотехнических
и
инфраструктурных
ресурсов

3
Министерство
образования
Республики
Карелия;
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики
Карелия;
Министерство
культуры
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

4
сентябрь
2019 года

Мероприятия по внедрению и распространению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(далее - ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию
за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными
и негосударственными организациями, реализующими дополнительные
общеобразовательные программы, по внедрению эффективных моделей
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного
образования детей
14.

15.

16.

Формирование нормативной правовой
основы внедрения системы ПФДО

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр
Организация и проведение информа
региональный
ционной кампании по введению ПФДО
модельный центр;
Министерство
образования
Республики
Карелия
Оказание информационной поддержки
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Карелия
в
создании
муниципальных рабочих групп по
внедрению на муниципальном уровне
системы ПФДО

региональный
модельный центр

II - III
кварталы
2019 год

II - III
кварталы
2019 года

II квартал
2019 года

5

1
17.

2
Оказание информационной поддержки
органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Республике
Карелия в создании муниципального
реестра поставщиков образовательных
услуг и внесении их в региональный
реестр поставщиков образовательных
услуг в информационной системе ПФДО

3
Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

4
II - III
кварталы
2019 года

18.

Мониторинг дополнительных общеобра
зовательных программ

региональный
модельный центр

август
2019 года,
далее постоянно

19.

Формирование перечня дополнительных
общеобразовательных программ для
включения в систему ПФДО. Расчет
нормативной
стоимости
дополни
тельных общеобразовательных образова
тельных программ, включенных в реестр
(перечень) дополнительных общеобра
зовательных программ

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

II квартал
2019 года,
далее ежегодно

20.

Формирование
реестра
(перечня)
сертификатов дополнительного образо
вания

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

III квартал
2019 года,
далее ежегодно

21.

Организация
выдачи
сертификатов
ПФДО обучающимся по дополнитель
ным общеобразовательным программам

региональный
модельный центр

август
2019 года,
далее ежегодно

Мероприятия по функционированию Навигатора дополнительного
образования детей Республики Карелия
22.

Обновление структуры и содержания
разделов Навигатора дополнительного
образования детей Республики Карелия

региональный
модельный центр

II квартал
2019 года,
далееежегодно
по мере
необхо
димости
актуализа
ции
информа
ции

6

1

4
3
2
Мероприятия по выравниванию доступности предоставления
дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей,
соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с
различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе
одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации)

23.

Разработка
и
утверждение
дополнительных общеобразовательных
программ организаций отдыха детей и
их оздоровления

Министерство
образования
Республики
Карелия;
региональный
модельный центр

май август
2019 года

24.

Разработка и внедрение рекомендаций
региональный
по
реализации
разноуровневых модельный центр
дополнительных общеобразовательных
программ
региональный
Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных модельный центр
программ
в
форме
сетевого
взаимодействия
региональный
Разработка
и
внедрение
модели
обеспечения
доступности
дополни модельный центр
тельного образования детей из сельской
местности
региональный
Прогнозирование потребностей населе
модельный
центр
ния в услугах
дополнительного
образования детей, оценка удовлет
воренности потребителей спектром и
качеством услуг

май август
2019 года

25.

26.

27.

октябрь
2019 года

июль октябрь
2019 года
ежегодно

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в сетевой форме, мероприятия по привлечению к реализации дополнительных
общеобразовательных программ образовательных организаций всех типов, а
также научных организаций, организаций спорта, культуры, иных
организаций и предприятий реального сектора экономики
28.

Разработка и утверждение дополнитель
ных общеобразовательных программ
в сетевой форме

региональный
модельный центр

ежегодно

29.

Заключение договоров о реализации
дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме

региональный
модельный центр

ежегодно

30.

Апробация дополнительных общеобра
зовательных программ, реализуемых
в сетевой форме

региональный
модельный центр

ежегодно

