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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от т

г. Краснодар

О создании Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 

Краснодарского края

В целях реализации национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. № 10:

1. Создать Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей Краснодарского края на базе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества».

2. Определить координатором Регионального модельного центра дополни
тельного образования детей Краснодарского края министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края (Воробьева Е.В.).

3. Утвердить:
1) Положение о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края согласно приложе
нию 1 к настоящему распоряжению;

2) план первоочередных мероприятий по созданию и функционирова
нию Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Краснодарского края согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

3) план деятельности Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей Краснодарского края согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(ПригодаВ.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоря
жения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А.А.
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6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края /



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 
Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели и задачи, 
структуру, функции, систему управления, финансового обеспечения и сферу 
ответственности Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей Краснодарского края (далее -  Региональный модельный 
центр), действующего на базе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества».

1.2. Создание Регионального модельного центра осуществляется в рамках 
реализации регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого 
ребенка», утвержденного протоколом заседания регионального проектного 
комитета от 13 декабря 2018 г. № 7 (далее -  Региональный проект), а также 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 г. № 11) (далее -  Приоритетный проект).

1.3. Региональный модельный центр осуществляет функции по
обеспечению взаимодействия между участниками Регионального и
Приоритетного проектов (федеральным проектным офисом Приоритетного 
проекта ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», федеральными
ресурсными центрами, а также краевыми ресурсными центрами
(по направленностям) в региональной системе дополнительного образования 
детей), обеспечивает согласованное развитие дополнительных 
общеразвивающих программ для детей различной направленности
(технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).

1.4. Деятельность Регионального модельного центра не влечет за собой 
изменения типа учреждения, его организационно-правовой формы и 
подведомственности, определенных уставом государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества».
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2. Цель и задачи 
Регионального модельного центра

2.1. Целью Регионального модельного центра является создание условий 
для обеспечения на территории Краснодарского края эффективной системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 
обеспечивающей достижение показателей Регионального и Приоритетного 
проектов.

2.2. Задачи Регионального модельного центра:
осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей;

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 Краснодарского края;

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 
ресурсных методических центров дополнительного образования на территории 
Краснодарского края;

организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Краснодарском крае;

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 
поддержки детей с различными образовательными потребностями на 
территории края.
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3. Основные направления, функции, виды и формы 
деятельности Регионального модельного центра

Региональный модельный центр:
3.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно

правой и консультационной поддержки в региональной системе 
дополнительного образования детей.

3.2. Обеспечивает развитие дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности (технической, естественно-научной, 
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной), способствует формированию особенной 
социокультурной среды современного развития дополнительного образования 
детей на территории Краснодарского края.

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

проводит выявление и анализ лучших практик в Краснодарском крае;
представляет информацию о выявленных лучших практиках в 

федеральный ресурсный центр, способствует их продвижению в других 
субъектах Российской Федерации;

осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в крае, а также 
лучших практик других субъектов Российской Федерации на территории 
Краснодарского края.

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 и Приоритетного проектов в крае 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.
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3.8. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ 
дополнительного образования, в том числе содействует привлечению 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, учреждений культуры 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 педагогов организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в региональных модельных 
центрах других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральных 
ресурсных центрах.

3.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий 
Приоритетного проекта, а также иных мероприятий для детей и молодежи на 
территории Краснодарского края, 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 крае;

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 Краснодарского края.

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 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, в том числе:

проводит анализ нормативных правовых актов Краснодарского края в 
сфере дополнительного образования детей;

проводит анализ правоприменительной практики в крае в сфере 
дополнительного образования детей;

на основе лучших региональных практик готовит предложения по 
внесению изменений в муниципальные и региональные нормативные правовые
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акты в целях реализации современной региональной системы дополнительного 
образования детей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Организационная структура и управление 
Региональным модельным центром

4.1. Общая координация и контроль деятельности Регионального 
модельного центра осуществляется министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

4.2. Региональный модельный центр возглавляет руководитель 
Регионального модельного центра, назначаемый на должность приказом 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества».

4.3. Руководитель Регионального модельного центра должен иметь опыт 
руководства в системе образования не менее 2 лет, а также управления 
проектами (программами) в сфере дополнительного образования детей.

4.4. Должности, введенные в штатное расписание государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества», по категории должностей и по количеству штатных 
единиц должны обеспечивать реализацию целей и задач Регионального 
модельного центра.

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) государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества».

6. Прекращение деятельности 
Регионального модельного центра

6.1. Прекращение деятельности Регионального модельного центра 
возможно по окончании срока реализации Приоритетного проекта, в рамках 
которого действует Региональный модельный центр.

6.2. Решение о прекращении деятельности Регионального модельного 
центра принимается главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края

Министр образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края ^  Е.В. Воробьева



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы адми
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края
о т SJS'-A'

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию 

и функционированию Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края

№
п/п Мероприятия Результат

1 2 3
1 Создание структурного подразделения 

в государственном бюджетном учре
ждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творче
ства» для функционирования Регио
нального модельного центра (далее- 
РМЦ)

приказ государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества»

1.1 Утверждение штатного расписания приказ государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества»

1.2 Назначение руководителя РМЦ. 
Прием на работу работников

приказ государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества»

2 Привлечение интеллектуальных парт
неров

в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ соглашение о сотрудничестве с 
ведущими образовательными и научными 
организациями, федеральными и частными 
образовательными организациями

3 Привлечение бизнес-партнеров из ре
ального сектора экономики

в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ письмо бизнес-партнеров о со
трудничестве или заключение соглашения 
о сотрудничестве с РМЦ

4 Сопровождение информационного 
портала (навигатора дополнительного 
образования детей) Краснодарского 
края

в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ функционирование информа
ционного портала (навигатора дополни
тельного образования детей) в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»
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i 2 3
5 Разработка и утверждение медиаплана 

освещения деятельности РМЦ
в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ медиаплан, утвержденный ми
нистерством образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края

6 Создание и утверждение программы 
краткосрочных обменов педагогами и 
руководителями организаций допол
нительного образования детей с луч
шими организациями дополнительно
го образования детей других субъек
тов Российской Федерации

в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ программы краткосрочных 
обменов педагогами и руководителями ор
ганизаций дополнительного образования 
детей, утвержденные РМЦ

7 Повышение квалификации работников 
и руководителя РМЦ в сфере образо
вания и управления проектной дея
тельностью на базе специализирован
ных организаций

в соответствии с разделом плана деятель
ности РМЦ свидетельства о повышении 
квалификации

8 Утверждение годового плана конкурс
ных и иных мероприятий для учре
ждений дополнительного образования

приказ государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества»; 
публикация плана на сайте РМЦ и про
фильных информационных ресурсах Крас
нодарского края

9 Внедрение типовых моделей, в том 
числе:
1. Сетевое взаимодействие на базе об
разовательных организаций, не реали
зующих ранее дополнительное образо
вание детей;
2. Разноуровневые программы допол
нительного образования детей;
3. Модульные программы для сель
ской местности;
4. Вовлечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края

10 Подготовка ежегодного отчета о реа
лизации на территории Краснодарско
го края федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального про
екта «Образование»

информационно-аналитические материа
лы, презентаций, включающие схемы, таб
лицы, диаграммы

Министр образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края Е.В. Воробьева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
от

ПЛАН
деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 
Краснодарского края на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Утверждение модели развития реги

ональной системы дополнительного 
образования в Краснодарском крае в 
рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образова
ние»

май -  июнь 
2019 года

министерство образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского
края

2 Участие в заседании Межведом-
ственного совета по развитию до- 
полнительного образования детей в 
Краснодарском крае

июнь -  июль 
2019 года

министерство образования, 
науки и молодежной полити
ки Краснодарского края

Региональный модельный 
центр дополнительного об
разования детей Краснодар
ского края

3 Привлечение бизнес-партнеров из 
реального сектора экономики. 
Подписание соглашений о сотрудни
честве Регионального модельного 
центра дополнительного образова
ния детей Краснодарского края с ин
теллектуальными и бизнес- 
партнерами

в течение 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства»

4 Проведение краевого совещания 
«Создание и организация деятельно- 
сти Регионального модельного цен- 
тра дополнительного образования 
детей Краснодарского края» для ру
ководителей краевых ресурсных ме
тодических центров, зональных 
опорных центров и муниципальных 
опорных центров дополнительного

2 квартал 
2019 года

министерство образования, 
науки и молодежной полити
ки Краснодарского края

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо-



2

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
образования края дельный центр дополнитель

ного образования детей 
Краснодарского края)

5 Ведение раздела «Региональный мо- 
дельный центр дополнительного об- 
разования детей Краснодарского 
края» на сайте государственного 
бюджетного учреждения дополни
тельного образования Краснодарско
го края «Дворец творчества»

постоянно государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

6 Проведение краевого обучающего 
семинара по наполнению и функци
онированию навигатора

ежекварталь
но,

постоянно

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

7 Сопровождение информационного 
портала (навигатора дополнительно
го образования детей) Краснодар
ского края с муниципальными ком
понентами (содержательное напол- 
нение регионального и муниципаль- 
ных сегментов общедоступного 
навигатора системы дополнительно
го образования детей), включающего 
в себя:
реестр дополнительных общеобразо
вательных программ, реализующих
ся в организациях дополнительного 
образования края;
органайзер мероприятий в системе 
дополнительного образования, орга
низующихся в крае; 
результаты независимой оценки ка-
чества деятельности организаций 
дополнительного образования края

май -  июнь 
2019 года, 

далее -  
в течение

года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

органы местного самоуправ
ления в сфере образования 
(по согласованию)

8 Разработка и утверждение медиа- 
плана освещения деятельности Реги-
онального модельного центра до
полнительного образования детей 
Краснодарского края

июнь 
2019 года

министерство образования, 
науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края

Региональный модельный 
центр дополнительного об-
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
разования детей Краснодар-
ского края

9 Проведение информационной кам- 
пании и разъяснительной работы в 
образовательных организациях, 
средствах массовой информации, 
сети «Интернет», информирующих 
семьи о реализации персонифициро- 
ванного финансирования дополни
тельного образования детей

в течение 
2019 года

министерство образования, 
науки и молодежной полити
ки Краснодарского края

10 Создание и утверждение программы 
краткосрочных обменов педагогами
и руководителями организаций до- 
полнительного образования детей с 
лучшими организациями дополни- 
тельного образования детей других 
субъектов Российской Федерации

3 квартал 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

11 Повышение квалификации сотруд
ников и руководителя Регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей Краснодарского
края в сфере образования и управле- 
ния проектной деятельностью на ба-
зе специализированных организаций

июнь -  
ноябрь 

2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

12 Проведение площадки дополнитель- 
ного образования «Особенности реа
лизации целевой модели развития 
региональной системы дополнитель
ного образования в Краснодарском 
крае до 2025 года» в рамках авгу
стовского совещания

август 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо- 
дельный центр дополнитель- 
ного образования детей 
Краснодарского края)

13 Проведение обучающих зональных
семинаров по теме «Современные 
подходы к разработке учебно- 
методического комплекса к допол
нительной общеобразовательной 
программе»

сентябрь 
2019 года 

(5 выездов)

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо- 
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

зональные опорные центры



4

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
14 Проведение обучающих зональных 

семинаров:
«Проектирование программ развития 
организаций дополнительного обра
зования в условиях реализации целе
вой модели развития региональной 
системы дополнительного образова
ния»;
«Лучшая муниципальная целевая 
программа по развитию дополни
тельного образования детей в усло
виях реализации целевой модели 
развития региональной системы до
полнительного образования Красно
дарского края»

2 полугодие 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

зональные опорные центры

15 Проведение краевого конкурса 
«Лучшая муниципальная программа 
по развитию дополнительного обра
зования детей в условиях реализации 
целевой модели развития региональ
ной системы дополнительного обра
зования Краснодарского края»

октябрь 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

зональные опорные центры
16 Проведение краевого конкурса 

«Лучшая Программа развития орга
низации дополнительного образова
ния»

ноябрь 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель- 
ного образования детей 
Краснодарского края)

зональные опорные центры

17 Проведение краевого конкурса 
«Лучшие практики региональной си
стемы дополнительного образова
ния»

ноябрь 
2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо- 
дельный центр дополнитель- 
ного образования детей 
Краснодарского края)

зональные опорные центры



5

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
18 Организация и проведение монито

ринга состояния системы дополни
тельного образования детей Красно
дарского края

сентябрь -  
ноябрь 

2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

19 Внедрение типовых моделей, в том 
числе:
1. Сетевое взаимодействие на базе 
образовательных организаций, не 
реализующих ранее дополнительное 
образование детей.
2. Разноуровневые программы до
полнительного образования детей.
3. Модульные программы для сель
ской местности.
4. Вовлечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

сентябрь -  
ноябрь 

2019 года

государственное бюджетное 
учреждение дополнительно
го образования Краснодар
ского края «Дворец творче
ства» (Региональный мо
дельный центр дополнитель
ного образования детей 
Краснодарского края)

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края Е.В. Воробьева

/


