Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 июня 2019 года № 119-рп

КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей Омской области
№
Наименование
п\п
мероприятия
1 Утверждены
типовой дизайнпроект и
зонирование
региональной
модели центра
дополнительного
образования детей
(далее – РМЦ)

2

Утверждено
должностное лицо
в
составе
регионального
ведомственного
проектного офиса
(далее – РВПО),
ответственное за
внедрение целевой
модели развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей

Ответственный
Субъект
Российской
Федерации

Субъект
Российской
Федерации

Результат

Срок

Письмо
ведомственного
проектного офиса и
акт органа
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
государственное
управление в сфере
образования (далее
– Распорядительный
акт РОИВ)/РВПО
Распорядительный
акт РОИВ

30
октября
2020
года*

1 ноября
2020
года*

2
№
Наименование
п\п
мероприятия
3 Заключено
дополнительное
соглашение по
реализации
регионального
проекта "Успех
каждого ребенка"
на территории
субъекта
Российской
Федерации в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"
4 Заключено
финансовое
соглашение в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"
5 Утверждено
положение о

Ответственный
Субъект
Российской
Федерации

Результат

Срок

Дополнительное
соглашение

5 февраля
2021
года*,
далее –
ежегодно
(при
необходимости)

Субъект
Российской
Федерации

Финансовое
соглашение

15
февраля
2021
года*,
далее
ежегодно

Субъект
Российской

Нормативноправовой акт

1 марта
2021

3
№
п\п

6

7

8

9

Наименование
мероприятия
внедрении модели
персонифицированного
финансирования в
субъекте
Российской
Федерации
Представлена
информация об
объемах
средств
операционных
расходов
на
функционирование
РМЦ
Утвержден
медиаплан
информационного
сопровождения
внедрения целевой
модели развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей
Определен и
нормативно
закреплен статус
муниципальных
опорных центров в
каждом
муниципальном
образовании
субъекта
Российской
Федерации
Повышение
квалификации
(профмастерства)
сотрудников и
педагогов РМЦ и
муниципальных

Ответственный
Федерации

Субъект
Российской
Федерации,
федеральный
оператор

Результат
высшего органа
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации

Срок
года*

Письмо РОИВ

1 марта
2021
года*

Субъект
Российской
Федерации

Распорядительный
акт РОИВ

1 марта
2021
года*

Субъект
Российской
Федерации

Распорядительный
акт исполнительнораспорядительного
органа местного
самоуправления

1 марта
2021
года*

Субъект
Российской
Федерации

Свидетельство о
повышении
квалификации

Согласно
отдельному
графику
ведомственного

4
№
п\п

10

11

12

Наименование
мероприятия
опорных центров
(далее – МОЦ),
сотрудников и
педагогических
работников
ведущих
организаций
дополнительного
образования детей

Ответственный

Результат

Сформирована
примерная смета
расходования
средств на
реализацию
мероприятий по
внедрению
целевой модели
развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей
Проведены
организационные
мероприятия, в том
числе
информационноразъяснительная
кампания в целях
внедрения системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Завершение
комплектования
штатных
расписаний РМЦ и
МОЦ

Субъект
Распорядительный
Российской акт РОИВ
Федерации,
ведомственный
проектный
офис
национального
проекта
"Образование"

Срок
проектного
офиса
национального
проекта
"Образование",
далее
ежегодно
1 апреля
2021
года*

Субъект
Российской
Федерации

Распорядительный
акт РОИВ

1 апреля
2021
года*,
далее
ежегодная
актуализация

Субъект
Российской
Федерации,
ведомственный
проектный

Приказы
организаций об
утверждении
штатных
расписаний

1 апреля
2021
года*,
далее
системати-

5
№
п\п

13

14

Наименование
мероприятия

Проведен
мониторинг
реализации
комплекса мер
(дорожной карты)
по внедрению
целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей
Внедрен
региональный
общедоступный
навигатор
дополнительного
образования детей

Ответственный
офис
нацпроекта
"Образование"
Субъект
Российской
Федерации,
ведомственный
проектный
офис
национального проекта
"Образование"
Субъект
Российской
Федерации

15

Внедрены модели
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в
сетевой форме

Субъект
Российской
Федерации

16

Внедрены модели
выравнивания
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ для
детей с
различными
образовательными
возможностями и
потребностями, в

Субъект
Российской
Федерации

Результат

Срок
ческое
обновление

Письмо РОИВ с
приложением
информации
согласно форме,
утвержденной
ведомственным
проектным офисом
национального
проекта
"Образование"

30 ноября
2021
года*,
далее
ежегодно

Акт о вводе в
эксплуатацию
регионального
общедоступного
навигатора
дополнительного
образования детей
Распорядительный
акт РОИВ

1
сентября
2021
года*

Распорядительный
акт РОИВ

1
сентября
2021
года*

1
сентября
2021
года*

6
№
п\п

17

Наименование
мероприятия
том числе для
одарённых детей
из сельской
местности, детей,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
Презентация
деятельности РМЦ
и МОЦ по
внедрению
целевой модели
развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей

Ответственный

Субъект
Российской
Федерации

Результат

Отчет о
деятельности РМЦ
и МОЦ по
внедрению целевой
модели развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей

Срок

15
декабря
2021
года*,
далее
ежегодно

* – Год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора
Омской области на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование".
_______________

Приложение № 2
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 июня 2019 года № 119-рп

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области
1. Обоснование потребности в реализации внедрения целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования детей, в том
числе с указанием проблематики и предполагаемых результатов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" Президентом
Российской Федерации поставлена задача совершить прорыв в научнотехнологическом и социально-экономическом развитии Российской
Федерации.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Сибири
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, сформулированы приоритетные
цели экономического развития, которые нашли отражение в Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года
№ 93 (далее – Стратегия).
Согласно Стратегии одним из приоритетных направлений развития
Омской области является построение инновационной экономики.
В Омской области развиваются научно-образовательный комплекс и
современная бизнес- и производственная инфраструктура.
Основными направлениями развития промышленности являются
нефтехимический, агробиотехнологический и лесопромышленный кластеры,
а также секторы производства высокотехнологичных компонентов и систем.
В условиях появления новых каналов и источников информации,
возрастания возможностей доступа к любым информационным сегментам
современного мира сфера дополнительного образования детей становится
наиболее востребованной.
Особенно отмечается значение сферы дополнительного образования
для преодоления неравенства доступа к качественному образованию.
Мероприятия по развитию доступности и повышению качества
дополнительного образования детей предусмотрены государственной
программой Омской области "Развитие системы образования Омской
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области", утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 250-п.
Задачи использования потенциала дополнительного образования в
формировании навыков 21 века, поддержке одаренных детей
корреспондируют с задачами регионального Плана мероприятий по
реализации на территории Омской области Концепции развития системы
дополнительного образования детей на 2014 – 2020 годы (далее –
Концепция), утвержденного Правительством Омской области 25 декабря
2014 года.
В Омской области дополнительное образование детей является
составляющей частью единого образовательного пространства.
Мероприятия Концепции направлены на вовлечение в реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
образовательных
организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также
организаций в сферах спорта, культуры, научных организаций,
общественных организаций и организаций реального сектора экономики.
Основной охват дополнительным образованием в настоящее время
обеспечивается
организациями
дополнительного
образования
и
общеобразовательными
организациями
за
счет
диверсификации
дополнительных общеобразовательных программ, расширения спектра и
повышения доступности предоставляемых услуг, в том числе для детей с
особыми образовательными потребностями, внедрения современных
информационных технологий, реализации проектной деятельности
обучающихся образовательных организаций.
На
территории
Омской
области
по
дополнительным
общеобразовательным программам обучаются более 64,5 тыс. человек в
общеобразовательных организациях (391 единица), 5,9 тыс. человек –
в организациях дошкольного образования (25 единиц), 0,08 тыс. человек –
в образовательных организациях профессионального образования (6 единиц),
0,03 тыс. человек – в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (6 единиц), 1,8 тыс. – в негосударственных образовательных
организациях (10 единиц).
Сеть организаций дополнительного образования Омской области
насчитывает 188 государственных (муниципальных) организаций, в том
числе: 94 организации – в отрасли образования, 28 организаций – в отрасли
спорта, 66 – в отрасли культуры. Общая численность обучающихся в
объединениях организаций дополнительного образования детей составляет
180,5 тыс. человек, из них в отрасли образования – более 139,2 тыс. человек.
В
организациях
дополнительного
образования
действуют
11576 объединений различной направленности, из них:
- технической – 542 единицы (7071 обучающийся);
- эколого-биологической – 482 единицы (7289 обучающихся);
- туристско-краеведческой – 398 единиц (6132 обучающихся);
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- спортивной – 3540 единиц (59873 обучающихся);
- художественной – 4378 единиц (66688 обучающихся);
- культурологической – 342 единицы (5844 обучающихся);
- многопрофильной – 1802 единицы (26138 обучающихся).
Анализ сети образовательных организаций дополнительного
образования показывает, что самыми многочисленными по наполняемости
являются организации многопрофильной направленности (45 единиц), в них
обучаются 85,2 тыс. человек.
В организациях однопрофильной направленности приоритетными по
численности
обучающихся
являются
объединения
спортивной
направленности (34 единицы), в которых занимается 39,4 тыс. человек.
В
организациях,
имеющих
исключительно
техническую
направленность (5 единиц), обучается 4,9 тыс. человек, туристскокраеведческую (5 единиц) – 3,6 тыс. человек, эколого-биологическую
(5 единиц) – 7,1 тыс. человек.
В направлении обеспечения доступности дополнительного образования
наблюдается позитивная динамика роста охвата детей дополнительными
общеобразовательными программами.
По результатам анализа данных за 2018 год наиболее востребованными
являются дополнительные общеобразовательные программы в области
искусств (количество обучающихся составило 10,4 тыс. человек), в области
физической культуры и спорта (44,6 тыс. человек), программы социальнопедагогической направленности (105,6 тыс. человек).
Образовательную деятельность в организациях дополнительного
образования детей осуществляют 3,6 тыс. педагогических работников, из них
81,6 процентов – женщины.
От числа педагогических работников 20,3 процента составляют
пенсионеры.
Количество
педагогических работников
организаций
дополнительного образования детей в возрасте моложе 25 лет составляет
0,03 тыс. человек (7,5 процента), моложе 35 лет – 1,1 тыс. человек
(30,3 процента).
Доля педагогических работников организаций дополнительного
образования, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников составляет 74,6 процента.
Система дополнительного образования в Омской области динамично
развивается.
Омская область в период с 2018 года по настоящее время
демонстрирует достижение показателя, установленного федеральным
проектом "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в
части доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием (в 2018 году – 71 процент).
Прогнозируемая трансформация рынка труда, системы профессий,
изменения мотивов и интересов семей и детей обусловливают необходимость
выполнения задачи в части расширения спектра дополнительных
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общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей.
Следует отметить, что обновление содержания дополнительного
образования наиболее заметно проходит в сфере технического творчества.
В рамках Стратегии в 2018 году в Омской области реализован проект
"Доступное дополнительное образование для омских детей. Центр развития
креативности детей и молодежи "Технопарк", в ходе реализации которого
осуществлены мероприятия по созданию и оснащению оборудованием для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
направлениям: робототехника, прототипирование, 3D-моделирование Центра
развития креативности детей и молодежи "Технопарк" (далее – Технопарк),
созданного на базе бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования "Омская областная станция юных техников"
(далее – станция юных техников). Общее количество обучающихся
Технопарка составляет 850 человек.
В Технопарке внедряются практики сетевого взаимодействия в
системе дополнительного образования детей. На базе станции юных
техников
функционирует
стажировочная
площадка
бюджетного
образовательного
учреждения
Омской
области
дополнительного
профессионального образования "Институт развития образования Омской
области" (далее – БОУ ДПО "ИРООО") по внедрению робототехники в
образовательных организациях Омской области.
Обучающиеся образовательных организаций Омской области
принимают активное участие в новых форматах конкурсных состязаний:
региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
"WorldSkills Russia Juniors", олимпиаде Национальной технологической
инициативы, открытых окружных отборочных соревнованиях по
робототехнике "Робофест – Западная Сибирь".
В регионе в 2018 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеразвивающими программами технической и
естественно-научной направленности, составила 12 процентов.
Омская область стала победителем отбора субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских
технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование".
В проектной деятельности детского технопарка "Кванториум" примут
участие не менее 800 детей.
В регионе реализуются мероприятия, направленные на развитие
кадрового потенциала системы образования, меры поддержки молодых
педагогических работников в виде денежных выплат, проводятся конкурсы
профессионального мастерства, меры поддержки талантливых детей и
молодежи.
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Необходимо отметить, что состояние материально-технической базы
системы дополнительного образования улучшилось по сравнению с
периодом 90-х годов 20 века, однако по ряду показателей не отвечает
современным требованиям.
В целях формирования современной системы сопровождения,
развития,
совершенствования
профессионального
мастерства
педагогических работников дополнительного образования, выравнивания
доступности дополнительного образования детей (в том числе из сельской
местности) с 2017 года осуществляется организационно-методическое
сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений
региона.
Координацию
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной
направленности, осуществляют 6 региональных ресурсных центров,
созданных на базе государственных организаций Омской области
дополнительного образования, функции учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области.
Реализация в Омской области комплексных мероприятий по развитию
системы дополнительного образования указывает на заинтересованность
всех субъектов в формировании современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в региональной системе
дополнительного образования детей.
Наряду с позитивными изменениями в системе дополнительного
образования детей в Омской области имеются проблемы, замедляющие
темпы развития:
- недостаточный кадровый ресурс;
- недостаточный уровень оснащения материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей;
- низкий уровень участия образовательных организаций в реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
- превалирование дополнительных общеобразовательных программ
художественной и физкультурно-спортивной направленности, что
значительно ограничивает выбор детей, особенно в сельской местности;
- недостаточное количество программ, реализуемых с использованием
дистанционных образовательных технологий; сетевых и модульных
дополнительных общеобразовательных программ;
- недостаточный уровень вовлечения социальных партнеров в
образовательную и проектную деятельность обучающихся;
- трудности в оценке доступности дополнительного образования в силу
специфики участия детей в дополнительном образовании (в статистике
отсутствует персональный учет детей).
Внедрение целевой модели региональной системы дополнительного
образования (далее – Целевая модель) позволит обеспечить комплексное
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эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей в Омской области.
Внедрение Целевой модели предполагает достижение следующих
результатов:
- создание и обеспечение деятельности регионального модельного
центра дополнительного образования детей, а также создание сети
муниципальных опорных центров дополнительного образования в
33 муниципальных образованиях Омской области;
- внедрение и распространение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, обеспечение равных
условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований
государственным,
муниципальным
и
частным
организациям,
осуществляющим
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, внедрение эффективных моделей
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования
детей;
- формирование современной системы сопровождения, развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также
специалистов-практиков из реального сектора экономики и других сфер,
студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях
их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ
образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных
организаций и предприятий реального сектора экономики;
- выравнивание доступности предоставления дополнительного
образования детей с учетом региональных потребностей, соответствующего
запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными
образовательными потребностями и возможностями;
- внедрение общедоступного навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам, позволяющего семьям выбирать
образовательные программы, соответствующие запросам и уровню
подготовки детей.
2. Иная дополнительная информация
В
целях
повышения
квалификации
работников
сферы
дополнительного образования БОУ ДПО "ИРООО" реализуются практикоориентированные
дополнительные
профессиональные
программы
повышения квалификации (далее – ДПП ПК), ведется поиск новых подходов
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к организации курсовой подготовки педагогических работников системы
дополнительного образования детей.
В рамках реализации формального образования в 2018 году
БОУ ДПО "ИРООО" для руководителей образовательных организаций
дополнительного образования детей (далее – ОДОД) реализована
1 ДПП ПК "Деятельность руководителя образовательных организаций
дополнительного
образования
детей
по
управлению
качеством
дополнительных общеобразовательных программ" трудоемкостью 36 часов,
обучены 25 руководителей.
Для педагогических работников дополнительного образования
реализованы:
- 1 ДПП ПК "Организация детско-юношеского туризма в
дополнительном образовании и внеурочной деятельности обучающихся"
трудоемкостью 24 часа, обучены 30 педагогов;
- 2 ДПП ПК "Разработка и экспертиза содержания дополнительной
общеобразовательной программы нового поколения", "Реализация
современных образовательных технологий в деятельности педагога
дополнительного образования" трудоемкостью 36 часов каждая, обучены
76 педагогов;
- 6 ДПП ПК "Проектирование и реализация урока деятельностного типа
в детских художественных школах и детских школах искусств",
"Проектирование современного программно-методического обеспечения в
деятельности педагога дополнительного образования", "Разработка и
экспертиза содержания дополнительной общеобразовательной программы
нового поколения", "Реализация Программы воспитания обучающихся в
деятельности педагога", "Содержание деятельности тренера-преподавателя
по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта",
"Содержание и организация дополнительного образования обучающихся с
ОВЗ" трудоемкостью 72 часа каждая, обучены 246 педагогических
работников.
По программам профессиональной переподготовки "Педагогика
дополнительного образования" трудоемкостью 300 часов обучены
20 педагогических работников.
В 2019 году реализованы:
- 1 ДПП ПК "Формирование у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков" трудоемкостью 36 часов,
обучены 58 руководителей центров образования цифровых гуманитарных
профилей;
- 2 ДПП ПК: "Организация детско-юношеского туризма в
дополнительном образовании и внеурочной деятельности обучающихся
(с модулем по краеведческой деятельности и геологии)", "Формирование у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"
трудоемкостью 24 часа каждая, обучены 151 педагогический работник
организации дополнительного образования;

8
- 3 ДПП ПК: "Проектирование современного программнометодического обеспечения в деятельности педагога дополнительного
образования", "Разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов
в
дополнительном
образовании
детей",
"Цифровая
трансформация образовательных программ дополнительного образования
детей" трудоемкостью 72 часа каждая, обучен 141 педагог.
В регионе с 2018 года функционирует региональная инновационная
площадка – инновационный комплекс в образовании "Дополнительное
образование детей – навигатор будущего" (далее – РИП-ИнКО).
Целью деятельности РИП-ИнКО является повышение качества и
доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
за счет внедрения механизмов проведения экспертизы, расширения
возможностей
открытого
информационного
портала
"Навигатор
дополнительных программ".
Основные задачи развития РИП-ИнКО заключены в:
- создании и развитии сети консультационных центров на базе ОДОД –
участников РИП-ИнКО по проблеме "Организация и проведение экспертизы
и корректировки дополнительных общеобразовательных программ", сети
стажировочных площадок на базе ОДОД – участников РИП-ИнКО по
проблемам реализации современных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (далее – ДООП);
- реализации модели уровневой экспертизы качества ДООП;
- повышении охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
технической и естественно-научной направленности, реализуемыми в разных
формах;
- поддержке и развитии открытых сервисов информационного
сопровождения ДООП, в том числе размещение программ на Едином
национальном портале дополнительного образования детей.
Являясь площадкой для апробации механизмов оценки качества
ДООП, РИП-ИнКО направлены на развитие профессионального сообщества
педагогических работников.
К числу действенных механизмов управления качеством ДООП
относятся модель уровневой экспертизы программного обеспечения с
использованием критериальных подходов.
Участниками РИП-ИнКО являются 36 ОДОД с широкой сетью
социальных партнеров, в числе которых общеобразовательные организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, общественные организации, культурные
и спортивные центры.
В 2018 году стажировочными площадками РИП-ИнКО реализованы
коучинг-проекты
по
темам:
"Реализация
дополнительной
общеобразовательной программы в форме проектной лаборатории",
"Подготовка
дополнительной
общеобразовательной
программы
к
технической
и
содержательной
экспертизе",
"Проектирование
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дополнительной общеобразовательной программы для детей-инвалидов",
"Развивающие каникулы в дополнительном образовании".
По итогам работы координаторами РИП-ИнКО разработаны
методические рекомендации по проведению экспертизы дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
На Едином национальном портале дополнительного образования в
разделе "Региональный раздел" размещены 15 ОДОД Омской области.
В настоящее время в РИП-ИнКо продолжается разработка и реализация
6 образовательных брендов: "Пространство проб – технопарк",
"Возможности для каждого", "Индивидуальный образовательный маршрут –
траектория развития каждого", "Профориентационные каникулы в
дополнительном образовании детей", "Развивающие каникулы в
дополнительном образовании детей".
В Омской области имеется богатый опыт участия в реализации
федеральных и международных проектов (мероприятий) в сфере
образования:
- в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1227 "Об объявлении
конкурсного отбора на 2014 и 2015 годы региональных программ развития
образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по
направлению "распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей", распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2014 года № 157-р
о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 – 2015 годы по направлению "Распространение на всей
территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей", на основании анализа результатов готовности
образовательных организаций, расположенных на территории Омской
области, к экспериментальному переходу на федеральные государственные
образовательные стандарты образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ) с января
2014 года в Омской области началась апробация ФГОС для обучающихся
с ОВЗ;
- в 2017 году по результатам конкурсного отбора Омская область
приняла участие в реализации мероприятия 5.1 "Развитие национальнорегиональной системы оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества" Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;
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- на основании постановления Экспертного совета по работе
инновационных площадок Российской академии образования (протокол № 1
от 17 декабря 2015 года) БОУ ДПО "ИРООО" присвоен статус
инновационной площадки Российской академии образования.
_____________

Приложение № 1
к основным принципам целевой
модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ
№
п/п

Наименование
индикатора/показателя

1

Реализация модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
Доля муниципальных
образований в субъекте
Российской Федерации,
внедривших систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, %
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет от общего количества
детей, проживающих в
субъекте Российской
Федерации, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, %
Создан региональный
модельный центр
дополнительного образования
(далее – РМЦ), ед.
Создана сеть муниципальных
опорных центров (далее –
МОЦ) во всех

1.1

1.2

2

3

Минимальное
значение

Значение субъекта
Российской
Федерации (далее –
ежегодно, не менее
установленного
минимального
значения)*

50

50

25

25

1

1

Xi=Y

33

2
№
п/п

4

5

5.1

6

7

8

9

Наименование
индикатора/показателя

муниципальных образованиях
субъекта Российской
Федерации, ед.
Внедрен навигатор
дополнительных
общеобразовательных
программ, ед.
Увеличено число детей в
Омской области в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами, %
в т.ч. дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественно-научной
направленностей, %
Количество заочных школ и
(или) ежегодных сезонных
школ для мотивированных
школьников
Количество разработанных и
внедренных моделей
обеспечения доступности
дополнительного образования
для детей из сельской
местности, ед.
накопительным итогом
Количество разработанных и
внедренных разноуровневых
(ознакомительный, базовый,
продвинутый уровень)
программ дополнительного
образования, ед.
накопительным итогом
Количество разработанных и

Минимальное
значение

Значение субъекта
Российской
Федерации (далее –
ежегодно, не менее
установленного
минимального
значения)*

1

1

на 5%

на 5%

на 5%

на 5%

5

5

5

5

15

15

20**

20

3
№
п/п

10

11

Наименование
индикатора/показателя

внедренных дистанционных
курсов дополнительного
образования детей, ед.
накопительным итогом
Количество реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме с
использованием ресурсов
образовательных организаций
всех типов, в том числе
профессиональных и
организаций высшего
образования, а также научных
организаций, организаций
спорта, культуры,
общественных организаций и
предприятий реального
сектора экономики, ед.
накопительным итогом
Переподготовка (повышение
квалификации) отдельных
групп сотрудников РМЦ,
МОЦ, ведущих
образовательных организаций
по программам (курсам,
модулям), разработанным в
рамках реализации
мероприятия по
формированию современной
системы сопровождения,
развития и
совершенствования
профессионального
мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы
дополнительного образования

Минимальное
значение

Значение субъекта
Российской
Федерации (далее –
ежегодно, не менее
установленного
минимального
значения)*

30***

30

4
№
п/п

Наименование
индикатора/показателя

детей:
11.1 педагогические работники, %
11.2 руководители, %
11.3 привлекаемые специалистыпрактики (наставники), а
также студенты и аспиранты,
не имеющие педагогического
образования, %

Минимальное
значение

Значение субъекта
Российской
Федерации (далее –
ежегодно, не менее
установленного
минимального
значения)*

100
100
100

100
100
100

* – В случае, если иное не установлено приказом Министерства просвещения
Российской Федерации ''Об утверждении целевой модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей'',
предусмотренного в рамках достижения Результата федерального проекта.
** – Включая программы по каждой направленности дополнительного
образования детей, за исключением физкультурно-спортивной.
*** – Не менее пяти программ в формате сетевого взаимодействия для
каждого типа организаций.
Y = Количество муниципальных образований в субъекте Российской
Федерации.
____________

Приложение № 2
к основным принципам целевой
модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
операционных расходов на функционирование регионального модельного
центра дополнительного образования детей Омской области
Статья расходов

211 – заработная плата
212 – прочие несоциальные выплаты
(суточные)
213 – начисления на выплаты по оплате
труда
222 – транспортные услуги (проезд
детей на соревнования)
222 – транспортные услуги (проезд
педагогов и сопровождающих на
соревнования)
226
–
транспортные
расходы
сотрудников,
направленных
в
командировку и приобретающих билеты
в рамках командировочных расходов
(проезд педагогов на обучение)
226
–
прочие
работы,
услуги
(проживание детей на соревнованиях)
226
–
прочие
работы,
услуги
(проживание педагогов на обучении)
226
–
прочие
работы,
услуги
(проживание
педагогов
и
сопровождающих
детей
на
соревнованиях)
340
–
увеличение
стоимости
материальных запасов (приобретение
расходных материалов)
Иные расходы (аренда, коммунальные
платежи и т.д.)
Итого

Расчет суммы на 2021 год,
далее с ежегодной индексацией
(тыс. руб.)
30924,00
62,00
9339,00
112,00
18,00

360,00

62,00
216,00
9,00

307,00

12838,00
54247,00

Приложение № 3
к основным принципам целевой
модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области

ЗОНИРОВАНИЕ
и дизайн-проект в соответствии с брендбуком
I. Зонирование

2

3

II. Дизайн-проект в соответствии с брендбуком

4

Управленческий
персонал

Категория
персонала

Директор

Должность

Количество
штатных
единиц
1

обеспечение обучения команды РМЦ технологиям и
навыкам проектной работы, поддержание мотивации
сотрудников, раскрытие потенциала членов

обеспечение участия сотрудников в федеральных и
иных образовательных программах, проектах,
мероприятиях по обмену опытом;

создание организационной структуры,
формирование штатного расписания, подбор
компетентных, квалифицированных кадров;

Определение стратегии, целей и задач развития
регионального модельного центра дополнительного
образования детей Омской области (далее – РМЦ),
представление интересов в государственных и
общественных органах;

Краткий должностной функционал

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
регионального модельного центра дополнительного образования детей Омской области

Приложение № 4
к основным принципам целевой
модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области

Заместитель директора
по проектному
управлению, развитию и
внешним коммуникациям

1

2

координация информационной (PR) работы в сфере
дополнительного образования детей, работы по
просвещению родительского сообщества,
профессиональных групп, объединений, союзов;

планирование деятельности РМЦ;

взаимодействие с муниципальными органами
образования, другими субъектами Российской
Федерации, с федеральным ресурсным центром,
работа с интеллектуальными и бизнес-партнерами;

Координация деятельности РМЦ по реализации
федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" (далее –
федеральный проект);

представление интересов РМЦ и формирование
позитивного имиджа

внедрение инноваций и реализация инициатив,
развитие связей с крупными локальными
партнерами;

создание открытой, уважительной, конструктивной
атмосферы среди членов команды;

команды;

Заместитель директора
по методической
поддержке,
образовательным
программам и внедрению
новых форм
дополнительного
образования

1

3

формирование структуры мероприятий, расписания,
мастер-классов, контента регионального и
муниципального сегментов навигатора системы

координация дистанционного образования через
информационный портал РМЦ;

Формирование образовательных результатов,
сопровождение методического блока РМЦ,
организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических
работников организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
(в документации – функции); организация
повышения квалификации и краткосрочных курсов
для руководителя и сотрудников РМЦ по
проектному управлению в сфере образования;

взаимодействие с образовательными и иными
организациями на территории Омской области.
Координация деятельности муниципальных
опорных центров (в документации – организаций)

мониторинг и анализ дефицитов и потребностей
региональной системы дополнительного
образования, формирование предложений по
реагированию;

1

2

Администратор
(руководитель) проектов

Специалист по
управлению проектами

Основной персонал

1

Системный
администратор

Административный
персонал

4

Выполнение работ по федеральному проекту в
соответствии с планом и иными документами
проекта, подготовка и согласование новых проектов
(мероприятий), управление инфраструктурой
проектов, управление рисками, контроль за

Общая координация деятельности структурных
подразделений РМЦ в рамках реализации проектов,
выполнение функций лидера отдельных проектов и
члена проектных команд; организационнотехническое обеспечение деятельности
руководителя РМЦ и рабочих органов при РМЦ;
ведение мониторинга реализации проектов;
обеспечение учета методических рекомендаций по
организации проектной деятельности и требований в
отношении применения проектного подхода

Информационно-техническое обеспечение, сетевые
коммуникации, размещение контента регионального
сайта, сопровождение информационных ресурсов
системы дополнительного образования детей

разработка и реализация плана мероприятий
международного, федерального и регионального
значения для работников системы дополнительного
образования детей в регионе

дополнительного образования детей;

2

1

1

1

Методист

Специалист по развитию
финансовоэкономических моделей

Специалист по развитию
нормативно-правовой
базы

Специалист по внешним
коммуникациям и
общественным связям

5

Разработка учебно-методических материалов,
внедрение различных педагогических техник,
приемов и форматов работы, отслеживание
инновационных методик в области педагогики и
образования, поиск и привлечение экспертов и
авторов для разработки учебно-методических,
информационных, аналитических и иных
материалов
Разработка финансово-экономических моделей,
моделей стратегического развития, финансовоэкономическое обоснование проектов, программ,
мероприятий
Юридико-техническое сопровождение проектов,
формирование и совершенствование нормативной
правовой и методической базы проектов и системы
дополнительного образования в целом
Организация освещения деятельности РМЦ в сети
"Интернет" и СМИ, обеспечение проведения
открытых мероприятий на площадке РМЦ, участие в
региональных тематических мероприятиях,
представление интересов РМЦ и формирование
позитивного имиджа в СМИ, формирование и
поддержание пула информационных партнеров
РМЦ, взаимодействие с пресс-службами органов
власти Омской области

реализацией проектов в муниципалитетах
(организациях на территории региона)

Итого

Педагогические
работники

18

6

6

Педагог дополнительного (дополнительного
профессионального) образования, обеспечение
экспериментальной педагогической деятельности,
педагогической экспертизы, развития
профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогов и других участников сферы
дополнительного образования детей

Приложение № 5
к основным принципам целевой
модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Омской области
Предполагаемая сеть муниципальных опорных центров (далее – МОЦ)
Муниципальное
образование

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
Муниципальное
Бюджетное
644033,
Общая площадь –
образование
образовательное
г. Омск,
397,1 кв. м.
городской округ
учреждение
Перечень
ул. Красный
город Омск
функциональных
дополнительного
Путь, д. 155
зон:
(далее – г. Омск)
образования
администрагорода Омска
тивная зона –
"Городской
31 кв. м, учебная
Дворец детского
зона – 51 кв. м,
(юношеского)
зона
творчества"
коллективного
пользования –
315,1 кв. м
646880,
Азовский
Общая площадь –
Муниципальное
Омская область, 145,9 кв. м.
немецкий
бюджетное
образовательное
национальный
Азовский
Перечень
учреждение
муниципальный
немецкий
функциональных
район Омской
дополнительного
национальный зон:
области
образования
район, с. Азово, администра"Центр детского бульвар Дружбы, тивная зона –
творчества"
д. 1
27,3 кв. м, учебные
Азовского
зоны – 27,9 кв. м,
немецкого
зона
национального
коллективного
муниципального
пользования –
района Омской
90,7 кв. м
области
Муниципальное
646670,
БольшереОбщая площадь –
бюджетное
Омская область, 537,6 кв. м.
ченский
общеобразоваБольшереченмуниципаПеречень
льный район
тельное
ский район,
функциональных
Омской области
учреждение
р.п. Большеречье, зон: администра-

2
Муниципальное
образование

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)
"Большереченская средняя
общеобразовательная школа"

Большеуковский
муниципальный район
Омской области

Горьковский
муниципальный район
Омской области

Знаменский
муниципальный район
Омской области

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
ул. 50 лет
тивная зона –
ВЛКСМ, д. 28
39,6 кв. м, учебные
зоны – 370 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
128 кв. м
646380,
Общая площадь –
Омская область, 222, 8 кв. м.
Большеуковский Перечень
район,
функциональных
с. Большие Уки, зон: административная зона –
ул. Избышева,
30,6 кв. м, учебные
д. 18
зоны – 126,4 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
65,8 кв. м

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Большеуковского
муниципального
района Омской
области "Центр
развития
творчества детей
и юношества"
Муниципальное
646600,
бюджетное
Омская область,
образовательное
Горьковский
учреждение
район,
дополнительного р.п. Горьковское,
образования
ул. Красный
"Горьковский
Путь, д. 1
центр развития
творчества детей
и юношества"

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Дом детского
творчества"
Знаменского

646550,
Омская область,
Знаменский
район,
с. Знаменское,
ул. Гагарина,
12в

Общая площадь –
592,02 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
71,6 кв. м, учебные
зоны –
255,8 кв. м, зоны
коллективного
пользования –
264,62 кв. м
Общая площадь–
1230 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
32 кв. м, учебные

3
Муниципальное
образование

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

муниципального
района Омской
области

Исилькульский
муниципальный район
Омской области

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Дом детского
творчества"

646020,
Омская область,
Исилькульский
район,
г. Исилькуль,
ул. Советская,
д. 70

Калачинский
муниципальный район
Омской области

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей города
Калачинска
Омской области
"Центр детского
творчества"

646900,
Омская область,
Калачинский
район,
г. Калачинск,
ул. Семашко,
д. 23

Колосовский
муниципальный район
Омской области

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Колосовского
муниципального

646350,
Омская область,
Колосовский
район,
с. Колосовка,
ул. Ленина, д. 1

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
зоны – 345 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
853 кв. м
Общая площадь –
665 кв. м.
Перечень
функциональных
зон:
административная зона –
121 кв. м, учебные
зоны – 304 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
240 кв. м
Общая площадь –
1304,3 кв. м.
Перечень
функциональных
зон:
административная зона –
133,7 кв. м,
учебные зоны –
1170,6 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
652,3 кв. м
Общая площадь–
259,1 кв. м.
Перечень
функциональных
зон:
административная зона –

4
Муниципальное
образование

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)
района Омской
области "Центр
детского
творчества"

Кормиловский
муниципальный район
Омской области

Учреждение
дополнительного
образования
"Кормиловский
дом детского
творчества"

Крутинский
муниципальный район
Омской области

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Крутинский
районный Дом
детского
творчества"
Крутинского
муниципального
района Омской
области
Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Любинского

Любинский
муниципальный район
Омской области

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
26,4 кв. м, учебные
зоны –
56 кв. м, зоны
коллективного
пользования –
176,7 кв. м
646970,
Общая площадь –
Омская область, 233,1 кв.м.
Кормиловский Перечень
район,
функциональных
р.п. Кормиловка, зон:
ул. Ленина,
административная
д. 22
зона 28,1 кв. м,
учебные зоны –
36,6 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
168,4 кв. м
646130,
Общая площадь –
Омская область, 751 кв. м.
Крутинский
Перечень
район,
функциональных
р.п. Крутинка,
зон:
ул. Ленина,
администрад. 60
тивная зона –
37,6 кв. м, учебные
зоны – 457,6 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
255,8 кв. м
646160,
Омская область,
Любинский
район,
р.п. Любинский,
ул. Октябрьская,

Общая площадь –
12222,3 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –

5
Муниципальное
образование

Марьяновский
муниципальный район
Омской области

Москаленский
муниципальный район
Омской области

Муромцевский
муниципальный
район Омской

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
муниципального
д. 105
500 кв. м,
района Омской
учебная зона –
области "Центр
2008,7 кв. м,
дополнительного
зоны
образования"
коллективного
пользования –
9713,6 кв. м
Муниципальное
Общая площадь –
646040,
бюджетное
Омская область, 2955 кв. м.
образовательное
Марьяновский Перечень
функциональных
учреждение
район,
дополнительного р.п. Марьяновка, зон:
ул. Авиационная, администраобразования
тивная зона –
д. 16
детей
141,5 кв. м,
Марьяновского
муниципального
учебные зоны –
района
2618 кв. м, зоны
"Марьяновская
коллективного
детскопользования –
юношеская
195,5 кв. м
спортивная
школа"
646070,
Муниципальное
Общая площадь –
Омская область, 44 922 кв. м.
бюджетное
образовательное
Москаленский Перечень
учреждение
функциональных
район,
дополнительного р.п. Москаленки, зон:
образования
административул. Победы,
Москаленского
д. 58
ная зона –
муниципального
186 кв. м,
района Омской
учебные зоны –
области
13685,5 кв. м,
"Москаленский
зоны
центр
коллективного
дополнительного
пользования –
образования"
91 кв. м
Муниципальное
646430,
Общая площадь –
бюджетное
Омская область, 173,8 кв. м.
учреждение
Муромцевский Перечень

6
Муниципальное
образование

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

области

дополнительного
образования
"Центр
внешкольной
работы"
Муромцевского
муниципального
района Омской
области

Называевский
муниципальный
район Омской
области

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Дом детского
творчества"
Называевского
муниципального
района Омской
области

Нижнеомский
муниципальный
район Омской
области

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр
дополнительного
образования для
детей"
Нижнеомского
муниципального
района

Нововаршавский

Муниципальное
бюджетное

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
район,
функциональных
р.п. Муромцево, зон:
ул. Красноармей- административная
зона – 22,7 кв. м,
ская,
учебные зоны –
д. 9
87,8 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
63,3 кв. м
646101,
Общая площадь –
Омская область, 507,3 кв. м.
Называевский
Перечень
район,
функциональных
г. Называевск,
зон:
ул. Вокзальная, административная
д. 5
зона – 24,4 кв. м,
учебные зоны –
322,6 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
160,3 кв. м
646620,
Общая площадь –
Омская область, 408,7 кв. м.
Нижнеомский
Перечень
район,
функциональных
с. Нижняя Омка, зон:
ул. 30 лет
администраПобеды,
тивная зона –
д. 4
30,0 кв. м,
учебные зоны –
262,50 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
116, 2 кв. м
646830,
Общая площадь –
Омская область, 525,5 кв. м.

7
Муниципальное
образование

муниципальный
район Омской
области

Одесский
муниципальный район
Омской области

Оконешниковский
муниципальный район
Омской области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
образовательное Нововаршавский Перечень
учреждение
район,
функциональных
р.п.
дополнительного
зон:
Нововаршавка, административная
образования
ул. Красный
"Детский
зона –132,94 кв. м,
оздоровительноучебные зоны –
Путь, д. 45
образовательный
284,08 кв. м, зоны
(профильный)
коллективного
центр"
пользования –
Нововаршав108,48 кв. м
ского
муниципального
района Омской
области
Муниципальное
646860,
Общая площадь –
казенное
Омская область, 127, 2 кв. м.
образовательное Одесский район, Перечень
учреждение
с. Одесское,
функциональных
ул. Ленина,
дополнительного
зон: администраобразования
д. 36
тивная зона –
"Одесский дом
19,7 кв. м,
детского
учебные зоны –
творчества"
56,8 кв. м, зоны
Одесского
коллективного
муниципального
пользования
района Омской
50,7 кв. м
области
Муниципальное
Общая площадь –
646940,
бюджетное
Омская область, 583,10 кв. м.
учреждение
ОконешнеПеречень
дополнительного
ковский район функциональных
образования
р.п.
зон:
"ОконешниОконешниково администраковский дом
ул. Коммунисти- тивная –
детского
ческая,
30,9 кв. м,
творчества"
д. 87
учебные зоны –
Оконешни307,8 кв. м, зоны
ковского
коллективного
муниципального
пользования –

8
Муниципальное
образование

Омский
муниципальный
район Омской
области

Павлоградский
муниципальный
район Омской
области

Полтавский
муниципальный
район Омской
области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

района Омской
области
Муниципальное
644527,
бюджетное
Омская область,
образовательное
Омский район,
учреждение
п. Ростовка,
дополнительного
д. 27
образования
"Центр развития
творчества детей
и юношества
"Ровесник"
Омского
муниципального
района Омской
области
646760,
Муниципальное
Омская область,
бюджетное
образовательное
Павлоградский
учреждение
район,
дополнительного р.п. Павлоградка,
ул. Ленина,
образования
Павлоградского
д. 64
муниципального
района Омской
области "Детскоюношеский
центр им. П.Н.
Гранатюка"
Бюджетное
646740,
образовательное Омская область,
учреждение
Полтавский
дополнительного
район,
образования
р.п. Полтавка,
Полтавского
ул. Новая,
муниципального
д. 2
района Омской
области "Дом
детского

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
244,4 кв. м
Общая площадь –
344,3 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
19,2 кв. м,
учебные зоны
– 147,2 кв. м, зоны
коллективного
пользования –
177,9 кв. м

Общая площадь –
378,8 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
31,3 кв. м, учебные
зоны – 107 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
240,5 кв. м
Общая площадь –
431 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
69,3 кв. м, учебные
зона – 239 кв. м,
зоны
коллективного

9
Муниципальное
образование

РусскоПолянский
муниципальный район
Омской области

Саргатский
муниципальный район
Омской области

Седельниковский
муниципальный район
Омской области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
творчества"
пользования –
122,7 кв. м
Бюджетное
646780,
Общая площадь –
образовательное Омская область, 786 кв. м.
учреждение
РусскоПеречень
дополнительного
Полянский
функциональных
образования
район,
зон: администра"Русскополянр.п. Русская
тивная зона –
ский Дом
Поляна,
65 кв. м,
детского
пер. Ступникова, учебные зоны –
творчества"
д. 36а
518 кв. м,
Русскозоны
Полянского
коллективного
муниципального
пользования –
района Омской
203 кв. м
области
646400,
Муниципальное
Общая площадь –
Омская область, 861,6 кв. м.
бюджетное
образовательное
Саргатский
Перечень
учреждение
район,
функциональных
дополнительного р.п. Саргатское, зон: администраул.
образования
тивная зона –
"Центр детского
Коммунальная, 34 кв. м, учебные
творчества"
д. 19
зоны – 743 кв. м,
Саргатского
зоны
муниципального
коллективного
района Омской
пользования –
области
84,6 кв. м
Муниципальное
646480,
Общая площадь –
бюджетное
Омская область, 239,6 кв. м.
образовательное Седельниковский Перечень
учреждение
район,
функциональных
дополнительного
ул. Советская,
зон: администраобразования
д. 9а
тивная зона –
"Седельни23,7 кв. м, учебные
зоны –131,7 кв. м,
ковский дом
зоны
детского
коллективного
творчества"
Седельнипользования –

10
Муниципальное
образование

Таврический
муниципальный район
Омской области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

ковского
муниципального
района Омской
области
Учреждение
646800,
дополнительного Омская область,
образования
Таврический
"Центр
район,
дополнительного р.п. Таврическое,
образования
пл. Победы, д. 10
имени
В.Ф. Бибиной"
Таврического
района Омской
области

Тарский
муниципальный
район Омской
области

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр детского
творчества"
Тарского
муниципального
района Омской
области

646530,
Омская область,
Тарский район,
г. Тара,
ул. Советская,
д. 24

Тевризский
муниципальный
район Омской
области

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Тевризского
муниципального
района Омской
области
"Тевризский дом
детского

646560,
Омская область,
Тевризский
район,
р.п. Тевриз,
ул. Гуртьева,
д. 7

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
84,2 кв. м

Общая площадь –
1199 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
63 кв. м, учебные
зоны – 927 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
209 кв. м
Общая площадь –
629,5 кв. м,
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
10,1 кв. м, учебные
зоны – 279,7 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
339,7 кв. м
Общая площадь –
282,3 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
31,9 кв. м, учебные
зоны – 122,9 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –

11
Муниципальное
образование

Тюкалинский
муниципальный
район Омской
области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)
творчества"
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Тюкалинского
муниципального
района Омской
области "Дом
детского
творчества"

Адрес МОЦ

646330,
Омская область,
Тюкалинский
район,
г. Тюкалинск,
ул. Ленина,
д. 26

Усть-Ишимский Муниципальное
муниципальный
бюджетное
район Омской
учреждение
области
дополнительного
образования
"Усть-Ишимский
Дом детского
творчества"

646580,
Омская область,
Усть-Ишимский
район,
с. Усть-Ишим,
ул. Советская,
д. 33

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Дом детского
творчества"
Черлакского
муниципального
района Омской
области

646250,
Омская область,
Черлакский
район,
р.п. Черлак,
ул. Победы,
д. 14

Черлакский
муниципальный
район Омской
области

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
127,5 кв. м
Общая площадь –
198 кв. м.
Перечень
функциональных
зон:
административная зона –
21 кв. м, учебная
зона –
112,8 кв. м,
зоны
коллективного
пользования – 64,2
кв. м
Общая площадь –
449,6 кв. м.
Перечень
функциональных
зон: административная зона –
24,0 кв. м, учебная
зона – 185,6 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –
240 кв. м
Общая площадь:
337 кв. м.
Перечень
функциональных
зон:
административная зона –
11,3 кв. м, учебные
зоны – 97,3 кв. м,
зоны
коллективного
пользования –

12
Муниципальное
образование

Шербакульский
муниципальный
район Омской
области

Организационноправовая форма
МОЦ (полное
наименование)

Адрес МОЦ

Общая площадь,
перечень
функциональных
зон с указанием
их площади
228,4 кв. м
Муниципальное
646700,
Общая площадь –
бюджетное
Омская область, 660,0 кв. м.
образовательное Шербакульский Перечень
учреждение
район,
функциональных
дополнительного р.п. Шербакуль, зон:
образования
пл. Гуртьева, д. 2 администра"Дом детского
тивная зона –
творчества"
10,6 кв. м, учебные
зоны – 547,4 кв. м,
Шербакульского
зоны
муниципального
коллективного
района Омской
пользования –
области
102,0 кв. м

Приложение № 3
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 июня 2019 года № 119-рп

Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Омской области
(далее – РМЦ)
В Омской области планируется создать РМЦ на базе бюджетного
учреждения Омской области дополнительного образования "Центр духовнонравственного воспитания "Исток" (далее – БУ ОО ДО "ЦДНВ "Исток"),
располагающегося в здании, по адресу: 644048, город Омск, улица Всеволода
Иванова, дом 13 (далее – здание).
Собственником
здания
является
Омская
область.
Здание находится в оперативном управлении БУ ОО ДО "ЦДНВ "Исток".
Здание – трехэтажное, общей площадью 3354,4 кв. м.
Здание находится на земельном участке площадью 10532 кв. м.
Собственником земельного участка является Омская область. Земельный
участок находится в постоянном бессрочном пользовании БУ ОО ДО "ЦДНВ
"Исток".
Функции учредителя БУ ОО ДО "ЦДНВ "Исток" от имени Омской
области в пределах своих полномочий осуществляют:
- Министерство образования Омской области как отраслевой орган
исполнительной власти Омской области;
- Министерство имущественных отношений Омской области как орган
исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области.
БУ ОО ДО "ЦДНВ "Исток" находится в Центральном
административном округе города Омска, рядом располагаются ключевые
элементы инфраструктуры, остановки общественного транспорта.
Техническое состояние здания удовлетворительное.
В 2018 году в здании БУ ОО ДО "ЦДНВ "Исток" проведен текущий
ремонт помещений, а также ремонт кровли по всему периметру здания.
В связи с планируемым созданием РМЦ имеется необходимость в
проведении ремонта третьего этажа здания для размещения функциональных
и иных зон РМЦ.
Общая площадь помещений РМЦ, выделяемых на третьем этаже
здания, составляет 639,6 кв. м.
Перечень функциональных зон РМЦ:
- административная зона – 237,5 кв. м;
- зона коворкинга – 64,4 кв. м;
- лекторий – 177,0 кв. м;
- иные (серверная и холл) – 160,7 кв. м.
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Зонирование помещений в РМЦ осуществляется с учетом требований,
предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в соответствии с действующими нормативными документами.
Брендирование РМЦ осуществляется в соответствии с пунктом 4.3
методических рекомендаций о создании и функционировании регионального
модельного центра дополнительного образования детей (приложение № 5 к
документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" (далее – федеральный проект) национального проекта
"Образование").
Логотип
федерального
проекта
"Успех
каждого
ребенка"
национального проекта "Образование" будет размещен в соответствующих
помещениях, логотип РМЦ – на фасаде здания.
РМЦ обеспечит эффективное взаимодействие с федеральными
ресурсными центрами, 6 региональными ресурсными центрами
дополнительного образования детей, с 33 муниципальными (опорными)
центрами дополнительного образования, организациями, участвующими в
дополнительном образовании детей, а также центрами по выявлению и
сопровождению одаренных детей, в том числе на базе ведущих
образовательных организаций, через оказание ресурсной, учебнометодической, организационной, экспертно-консультационной поддержки.
__________

Приложение № 4
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 июня 2019 года № 119-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности регионального модельного центра дополнительного
образования детей Омской области
1. Общие положения
1.1. Региональный модельный центр дополнительного образования
детей Омской области (далее – РМЦ) создается на базе бюджетного
учреждения
Омской
области
дополнительного
образования
"Центр духовно-нравственного воспитания "Исток" на период реализации
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование" (далее – федеральный проект) и будет осуществлять функции
исполнителя по мероприятиям федерального проекта, в том числе функции
по обеспечению взаимодействия между участниками федерального проекта в
Омской области, а также ресурсного центра в региональной системе
дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное
развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей
различной
направленности
(технической,
естественно-научной,
художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной).
2. Цель деятельности РМЦ
2.1. Целью деятельности РМЦ является создание условий для
обеспечения в Омской области эффективной системы взаимодействия в
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности для детей,
обеспечивающей
достижение
показателей
развития
системы
дополнительного образования детей, установленных указами Президента
Российской Федерации.
3. Задачи РМЦ
3.1. Задачами деятельности РМЦ являются:
- осуществление организационной, методической, нормативноправовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;
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- выявление, формирование и распространение лучших практик
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;
- выявление инфраструктурного, материально-технического и
кадрового потенциала Омской области в системе дополнительного
образования детей;
- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации образовательных программ;
- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного
образования детей на территории Омской области;
- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в
системе дополнительного образования детей в Омской области, в том числе
содержательное наполнение регионального и муниципального сегментов
навигатора;
- 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 Омской области, с использованием
механизмов независимой оценки;
- организационное, методическое и аналитическое содействие
муниципальным (опорным) центрам дополнительного образования;
- организационно-техническое и методическое сопровождение
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Омской области;
- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей на территории Омской области.
4. Функции РМЦ
4.1. РМЦ осуществляет следующие функции:
- выполняет функции организационной, методической, нормативноправовой и экспертно-консультационной поддержки в региональной системе
дополнительного образования детей, обеспечивающей согласованное
развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей
различной
направленности
(технической,
естественно-научной,
художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной),
способствует
формированию
особенной
социокультурной
среды
современного
развития
дополнительного
образования детей в Омской области;
- содействует распространению лучших практик реализации
современных,
вариативных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей:

3
проводит выявление и анализ лучших практик в Омской области;
предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в
Федеральный ресурсный центр, способствует их продвижению в других
субъектах Российской Федерации;
осуществляет
внедрение
лучших
практик,
выявленных
в
Омской области, а также лучших практик других субъектов Российской
Федерации;
- обеспечивает апробацию и внедрение в организациях
дополнительного
образования
детей
разноуровневых
программ,
обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного,
базового и углубленного уровней;
- 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;
- обеспечивает взаимодействие между участниками федерального
проекта в Омской области, в том числе реализует программы сотрудничества
между различными организациями на уровне Министерства образования
Омской области, а также осуществляет организационно-техническое
сопровождение реализации обязательств органов исполнительной власти
Омской области в рамках реализации соглашений о сотрудничестве в сфере
дополнительного образования детей;
- 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;
- стимулирует использование сетевой формы реализации программ
дополнительного образования, в том числе:
разрабатывает "типовые" программы, содержащие механизмы
выявления и внедрения лучших практик сетевого взаимодействия в системе
дополнительного образования детей;
содействует привлечению образовательных организаций среднего и
высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
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разрабатывает предложения по созданию системы льгот и преференций
в Омской области для развития сетевого взаимодействия в системе
дополнительного образования детей;
- содействует проведению "летних школ", профильных смен по
различным направлениям дополнительного образования детей, в том числе:
разрабатывает общеобразовательные программы для организаций
летнего отдыха и проведения заочных школ;
оказывает организационно-методическую поддержку по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего
отдыха и проведения заочных школ;
- обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного
образования детей проводит анализ потребности муниципальных
образований Омской области в кадрах системы дополнительного
образования детей;
- обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и
просвещению родителей в области дополнительного образования детей;
- организует стажировки специалистов РМЦ, а также руководителей и
педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в региональных модельных центрах других субъектов
Российской Федерации и (или) в федеральных ресурсных центрах;
- обеспечивает информационное сопровождение мероприятий
федерального проекта, иных мероприятий для детей и молодежи в Омской
области, в том числе:
формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению
деятельности РМЦ;
обеспечивает широкое вовлечение детей, 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 Омской области;
формирует позитивный образ системы дополнительного образования
детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы;
- формирует информационно-телекоммуникационный контур системы
дополнительного образования детей в Омской области, включающий:
содержательное наполнение регионального и муниципальных
сегментов общедоступного навигатора в системе дополнительного
образования детей;
создание и поддержку функционирования информационного портала
РМЦ;
проведение дистанционного обучения детей и родителей с
использованием информационного портала РМЦ;
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проведение информационной кампании по продвижению мероприятий
в системе дополнительного образования детей через информационный
портал РМЦ;
создание и поддержку методического блока на базе информационного
портала РМЦ;
- ведет работу с профильными организациями по поддержке и
сопровождению одаренных детей;
- готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых,
финансовых, организационных механизмов, в том числе:
проводит анализ нормативно-правовой базы в сфере дополнительного
образования детей в Омской области;
проводит
анализ правоприменительной практики в
сфере
дополнительного образования детей в Омской области;
на основе лучших региональных практик готовит предложения по
внесению изменений в правовые акты в целях реализации современной
региональной системы дополнительного образования детей;
- РМЦ может выполнять иные функции по поручению Министерства
образования Омской области в рамках мероприятий по реализации
федерального проекта.
4. Общие требования к функционированию РМЦ
4.1. Деятельность РМЦ осуществляется в соответствии с настоящим
положением и планом мероприятий по организации деятельности РМЦ .
4.2. Общее руководство РМЦ осуществляет руководитель.
4.3. Руководитель РМЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность РМЦ в соответствии с его задачами и
функциями;
- утверждает план деятельности РМЦ;
- готовит проекты локальных правовых актов в рамках реализации
плана деятельности РМЦ;
- несет ответственность за предоставляемую статистическую
информацию и отчетность.
4.4. Руководитель РМЦ имеет право:
- вносить предложения по структуре и штатному расписанию РМЦ;
- давать указания, обязательные к исполнению специалистами РМЦ;
- запрашивать информацию от организаций и ведомств, выполняющих
функции
учредителя
организаций,
реализующих
программы
дополнительного образования детей, и организаций, реализующих
программы дополнительного образования детей, а также иных организаций в
рамках реализации федерального проекта на территории Омской области.
4.5. Определение штатной численности и формирование штатного
расписания РМЦ осуществляются в соответствии с Методическими
рекомендациями о создании и функционировании регионального модельного

6
центра дополнительного образования детей, утвержденными Министерством
просвещения Российской Федерации 7 июня 2019 года.
4.6. Должности, введенные в штатную численность РМЦ,
обеспечивают реализацию целей и задач РМЦ. К каждой должности
разрабатывается и утверждается должностная инструкция (в соответствии с
действующим законодательством).
4.7. При заключении трудовых договоров с основным персоналом
предусматривается запрет на совмещение (совместительство) должностей, в
том числе внутреннее.
4.8. Деятельность РМЦ осуществляется на основе сетевого
взаимодействия с базовыми организациями, федеральными ресурсными
центрами и муниципальными (опорными) центрами дополнительного
образования детей.
____________

