
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров

О создании регионального модельного центра дополнительного 
образования детей в Кировской области и внесении изменений 

в распоряжение Правительства Кировской области 
от 05.07.2019 № 194

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Образование», в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися 

приложением № 5 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать региональньга модельный центр дополнительного 

образования детей в Кировской области на базе Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал».



2. Утвердить Положение о деятельности регионального 

модельного центра дополнительного образования детей в Кировской 

области согласно приложению № 1.
3. Утвердить план деятельности регионального модельного 

центра дополнительного образования детей в Кировской области 

на 2020 — 2022 годы согласно приложению № 2.

4. Внести изменение в распоряжение Правительства 1Сировской 

области от 05.07.2019 № 194 «О концепции формирования современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей в Кировской области», 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Определить, что функции регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Кировской области осуществляются 

Кировским областным государственным образовательным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества - 

Мемориал» (его структурным подразделением).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области принять правовые акты в целях 

реализации настоящего постановления.

6. Контроль за вьшолнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

ъства 
,А. Чурин

йУ'оХ РШАНиа



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Кировской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в Кировской области

1. Общие положения

1.1. Положение о деятельности регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Кировской области (далее - 

Положение) определяет цели и задачи, основные функции деятельности 

регионального модельного центра дополнительного образования детей 

в Кировской области - Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал» (его структурного подразделения) (далее — 

РМЦ), структуру РМЦ.

1.2. В целях настоящего Положения используется понятие 

«муниципальный опорный центр дополнительного образования детей», под 

которым понимается организация (структурное подразделение организации), 
определяемая правовым актом органа местного самоуправления в целях 

организационного, методического и аналитического сопровождения и 

мониторинга развития системы дополнительного образования детей на 

территории соответствующего муниципального образования Кировской 

области (далее - МОЦ).:

Иные понятия используются в настоящем Положении в значениях, 
определенных постановлением Правительства Кировской области от 

20.07.2020 № 389-П «О внедрении системы персонифицированного



финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области».

1.3. РМЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с исполнительными органами власти Кировской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, МОЦ, образовательными организациями, общественньши и 

иными организациями (далее - участники).

1.4. Координатором деятельности РМЦ является министерство 

образования Кировской области.

1.5. В своей деятельности РМЦ руководствуется следующими 

правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р;

государственной программой Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования».



2. Цель деятельности РМЦ

Основной целью деятельности РМЦ является создание условий для 

обеспечения в Кировской области эффективной системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различной направленности, обеспечивающей 

достижение показателей системы дополнительного образования детей, 
установленных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».

3. Задачи РМЦ

К задачам РМЦ относятся:

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 Кировской области 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 системы 

дополнительного образования детей;

обеспечение функционирования регионального навигатора 

дополнительного образования детей Кировской области;



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 

социокультурные особенности Кировской области, механизмов независимой 

оценки;

организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы МОЦ;

организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области.

4. Основные функции РМЦ

Для вьшолнения поставленных задач РМЦ осуществляет следующие 

основные функции:

организационно-техническую, информационно-технологическую, 
методическую, нормативно-правовую, экспертно-консультационную 

поддержку в системе дополнительного образования детей в Кировской 

области, обеспечивающую согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различной направленности 

(технической, естественно-научной, художественной, социально
педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной);

содействие распространению и внедрению лучпшх практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности для детей в. 
1Сировской области, а также лучших практик других субъектов Российской 

Федерации;

апробацию и внедрение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, разноуровневых и модульных программ;



создание, апробацию и внедрение моделей доступности 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, 
проявивпшх выдающиеся способности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на 

труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот;

обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере 

образования;

разработку методик, содержащих механизмы выявления и внедрения 

лучших практик использования сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;

содействие привлечению общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организации и образовательных 

организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта и других 

организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ;
обеспечение реализации мер по организации дополнительного 

профессионального образования педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования детей;

обеспечение функционирования информационного портала РМЦ; 
содействие развитию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, а также дополнительных 

профессиональных программ для педагогических работников 

дополнительного образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

координацию работы регионального навигатора; 
координацию внедрения системы ПФДО, включая:

обеспечение учета реестров дополнительных общеобразовательных 

программ;



обеспечение учета поставщиков образовательных услуг по 

предоставлению дополнительного образования, участвующих в реализации 

системы ПФДО;

учет выдачи сертификатов дополнительного образования;
обеспечение учета детей, которым выданы сертификаты 

дополнительного образования в Кировской области;

информирование родителей (законных представителей) детей в области 

развития дополнительного образования детей.

5. Структура РМЦ и финансовое обеспечение его деятельности

Структура РМЦ определяется локальным актом Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества - Мемориал».
Финансовое обеспечение деятельности РМЦ осуществляется за счет 

средств областного бюджета.



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Кировской области 

№ 4г;гб'-Л

ПЛАН
деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области

на 2020 — 2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Создание информационного портала регионального модельного центра

дополнительного образования детей в Кировской области (далее - РМЦ)
июль 2020 года Солянинова С.Б., заместитель 

директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

2 Создание регионального навигатора по дополнительному образованию
детей

август 2020 года Солянинова С.Б,, заместитель 
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра



№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель

3 Разработка и утверждение программ.повьппения квалификации с целью
направления педагогов и руководителей организаций дополнительного 
образования детей для обмена опытом в другие регионы Российской 
Федерации

сентябрь 2020 года,
далее ежегодно

Солянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества — 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

4 Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными
организациями высшего образования (филиалами) на территории 
Кировской области

октябрь 2020 года,
далее ежегодно

Солянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

5 Привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики октябрь 2020 года,
далее ежегодно

Солянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

6 Повьппение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов '
РМЦ и муниципального опорного центра, сотрудников и педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей по 
управлению в сфере образования

в течение 2020 года,
далее ежегодно

Солянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

7 Проведение мероприятий по закупке оборудования, мебели,
программного обеспечения для РМЦ

июль - август
2020 года

1одыгина Ж.В., директор 
ШГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал»
8 Проведение информационной кампании о реализации мероприятий по

внедрению целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей

в течение 2020 года Голянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
УГемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра



№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

9 Проведение мероприятий по внедрению регионального общедоступного
навигатора дополнительного образования

июль — декабрь 
2020 года

Солянинова С.Б., заместитель 
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

10 Проведение мероприятий по реализации целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей

август - декабрь 
2020 года

Солянинова С.Б., заместитель 
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

11 Внедрение (при необходимости разработка) типовых моделей сетевого
взаимодействия образовательных организаций, разноуровневых 
программ дополнительного образования, модульных программ 
дополнительного образования по обеспечению доступности 
дополнительного образования для детей с различными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из малоимущих семей, 
детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и 
отдаленных территориях, детей-сирот

ежегодно Солянинова С.Б., заместитель 
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества — 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

12 Утверждение и апробация типовых дополнительных профессиональных
программ для педагогических работников, руководителей организаций, 
реализующих программы дополнительного образования детей, программ 
по просвещению родителей в сфере дополнительного образования

ежегодно Кировское областное 
государственное 
образовательное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования 
Кировской области»



№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель13 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности

образовательной организации по сертифицированным программам
ежегодно Солянинова С.Б., заместитель

директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества - 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра

14 Подготовка отчета о реализации на территории Кировской области
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»

ежегодно Солянинова С.Б., заместитель
директора КОГОБУ ДО 
«Дворец творчества — 
Мемориал», руководитель 
регионального модельного 
центра


