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Муниципальный опорный центр

МОЦ - центр, созданный на базе образовательной организации
муниципального образования, осуществляющий организационное,
методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития
системы дополнительного образования детей на территории
муниципального образования.

Положение о МОЦ ДОД Новосибирской области

МОЦ ДОД – организация (структурное подразделение организации),
наделенная правовым актом органа местного самоуправления
функциями по организационному, методическому и аналитическому
сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного
образования детей на территории соответствующего муниципального
образования.

Проект целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей



Цель МОЦ

Целью деятельности МОЦ является обеспечение
эффективной системы межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей
различной направленности, обеспечивающей
достижение показателей развития системы
дополнительного образования детей.

Положение о МОЦ ДОД Новосибирской области



Чтобы дойти до цели, надо
прежде всего идти.

Оноре де Бальзак

Функции МОЦ

Развитие дополнительного 
образования в муниципалитете

Развитие профессионального мастерства 
педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей

Поддержка и сопровождение детей 
с ООП (особым образовательными 

потребностями)

Информационная деятельность 
(медиаплан)



План деятельности МОЦ

Развитие дополнительного 
образования в муниципалитете

Организационно-
методическое сопровождение 

деятельности ОУ по ДО на 
территории муниципалитета

Организационно-
методическая поддержка по 
реализации ДОП на основе 
лучших практик (в т.ч. для 

детей из сельской местности)

Реализация модели ПФДО на 
территории муниципалитета

Обеспечение 
функционирования 

муниципального сегмента 
Навигатора

Мониторинг развития ДО на 
территории муниципалитета



План деятельности МОЦ

Развитие профессионального мастерства 
педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей

Повышение 
профессиональной 

компетенции 

Выявление, 
диссеминация  и 

внедрение лучших 
практик

Конкурсные 
мероприятия 

различных 
уровней



План деятельности МОЦ

Информационная деятельность 
(медиаплан)

Педагогическое 
сообщество

Родители и 
дети

Социальные 
партнеры

Страница МОЦ 
на сайте УДО



План деятельности МОЦ

Поддержка и сопровождение детей с ООП 
(особым образовательными 

потребностями)

Одаренные 
дети

Дети с ОВЗ
Дети, 

находящиеся в 
ТЖС



План деятельности МОЦ

Развитие дополнительного 
образования в муниципалитете

Организационно-
методическое сопровождение 

деятельности ОУ по ДО на 
территории муниципалитета

Организационно-
методическая поддержка по 
реализации ДОП на основе 
лучших практик (в т.ч. для 

детей из сельской местности)

Реализация модели ПФДО на 
территории муниципалитета

Обеспечение 
функционирования 

муниципального сегмента 
Навигатора

Мониторинг развития ДО на 
территории муниципалитета



Типовые модели  развития ДО

Модель организации мероприятий по просвещению 
родителей   

Модель реализации модельных программ ДО детей 
сельской местности

Модель реализации программ вовлечения в ДО детей, 
оказавшихся в ТЖС

Модель реализации программ дистанционных курсов

Модель реализации программ летнего отдыха и заочных 
школ

Модель создания Банка эффективных практик реализации 
ДОП

Модель реализации разноуровневых программ



Типовые модели  развития ДО



План деятельности МОЦ

Развитие профессионального мастерства 
педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей

Повышение 
профессиональной 

компетенции 

Выявление, 
диссеминация  и 

внедрение лучших 
практик

Конкурсные 
мероприятия 

различных 
уровней



Выявление, диссеминация  и внедрение 
лучших практик

Среди всего многообразия методов и инструментов, 
используемых в каждый момент каждого процесса, 

всегда есть один метод и инструмент, 
который работает быстрее и лучше остальных.

Фредерик Тейлор

Лучшая практика – это практический опыт,
отличающийся признаками высокой
результативности и эффективности,
оптимального расходования сил и средств,
стабильности результатов, актуальности и
перспективности, обоснованности.



Выявление, диссеминация  и внедрение 
лучших практик

Бенчмаркинг – процесс эталонного сопоставления

1 этап – Выявление потребности в
лучшей практике.

2 этап – Определение критериев
выявления лучшей практики.

3 этап – Выявление лидеров.
4 этап – Подготовка информации о

лучшей практике для распространения
в профессиональном сообществе.



Выявление, диссеминация  и внедрение 
лучших практик

Диссеминация – распространение чего-либо

Каналы диссеминации:
• информационный,
• коммуникационный,
• обучающий



Выявление, диссеминация  и внедрение 
лучших практик



Выявление, диссеминация  и внедрение 
лучших практик

№ пп Район Кол-во 

опубликов. 

материалов

В т.ч. 

поступило в 

2019 

Кол-во 

авторов

В т.ч. в 

2019

Рейтинг

1 г. Новосибирск 12 12 16 16 1

2 Татарский 11 6 2

3 Черепановский 8 6 15 6 3

4 Чановский 7 7 4 4 4

5 Болотнинский 7 7 7 7 4

6 Венгеровский 6 6 4 4 5

7 Искитимский 6 5 6 5 5

8 Краснозерский 5 3 5 2 6

9 Барабинский 5 4 6

10 г.Обь 4 5 7

11 Кочковский 4 1 3 1 7

12 Коченевский 4 1 4 1 7

13 г.Бердск 3 2 4 3 8

14 Колыванский 2 2 9

15 Тогучинский 2 2 2 2 9

16 г.Искитим 1 2 10

17 Здвинский 1 1 1 1 10

18 Каргатский 1 1 1 1 10

19 Куйбышевский 1 1 1 1 10

20 Новосибирский 1 1 4 4 10

Рейтинг  районов-участников ВМК Среда



План деятельности МОЦ

Информационная деятельность 
(медиаплан)

Педагогическое 
сообщество

Родители и 
дети

Социальные 
партнеры

Страница МОЦ 
на сайте УДО



План деятельности МОЦ

Поддержка и сопровождение детей с ООП 
(особым образовательными 

потребностями)

Одаренные 
дети

Дети с ОВЗ
Дети, 

находящиеся в 
ТЖС



План деятельности МОЦ

«Согласовано»

Начальник управления образованием

администрации района

_______________/ ____________ 

«____»____________20__ г. 

«Утверждаю»

Руководитель МОЦ 

______________/ _________

«____»____________20__г.

№

пп

Мероприятия Результат Сроки Ответственные

1. Направление деятельности

1

2…

1. Направление деятельности

1.

2..

План мероприятий по организации деятельности

муниципального опорного центра дополнительного образования детей

___________________________ района на ________ год

План размещается на странице МОЦ сайта образовательного 

учреждения, на базе которого создан МОЦ, 

до 15 января ежегодно.



МОНИТОРИНГ

Мониторинг результатов реализации
мероприятий МОЦ организуется путем сбора,
обработки, анализа статистической, справочной и
иной информации о результатах реализации
мероприятий и оценке достигнутых результатов.



Муниципальный опорный центр ежегодно 
представляет в региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 
Новосибирской области не позднее 1 декабря 

текущего года отчет о проделанной работе

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МОЦ

Публичность (открытость) информации о
значениях и результатах мониторинга
деятельности и отчета о деятельности МОЦ
обеспечивается путем размещения
оперативной информации в сети Интернет.
Отчет для размещения на сайте может быть
представлен в виде презентаций с
использованием инфографики (рисунков,
графиков, диаграмм, схем и т.п.).



Цель МОЦ

Целью деятельности МОЦ является обеспечение
эффективной системы межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей
различной направленности, обеспечивающей
достижение показателей развития системы
дополнительного образования детей.

Положение о МОЦ ДОД Новосибирской области



ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ! С КЕМ?

МОЦ

Региональный 
модельный центр 

(РМЦ)

Управление 
образования 

администрации 
МО

Образовательные 
организации 

района
УДО культуры

УДО 
физкультуры и 

спорта

Социальные 
партнеры

Предприятия 
реального сектора, 
бизнес-партнеры

?



СОСТАВ  МОЦ
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«Областной центр развития творчества детей и юношества»

Планирование деятельности муниципального 
опорного центра

Митина Эмилия Ивановна, 

методист РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
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