
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

«Областной центр дополнительного образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.07.2020                                                                                                             № 263 

 

 

Об утверждении Положения о Региональном модельном центре дополнительного 

образования детей Томской области в новой редакции 

 

Во исполнение распоряжений Департамента общего образования Томской области от 

13.04.2020 № 298-р «О региональном ресурсном центре художественной направленности», от 

08.11.2019 №923-р "О региональном ресурсном центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

функциями: 

1.1. регионального ресурсного центра художественной направленности 

дополнительного образования (далее – Ресурсный центр художественной 

направленности). 

1.2. регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – Центр профилактики ДД-ТТ). 

2. Утвердить в новой редакции, с учетом возложенных функций, Положение о 

Региональном модельном центре. 

3. Определить координатором организационно-массовых мероприятий 

художественной направленности в рамках деятельности Ресурсного центра Азарову И.А., 

педагога-организатора отдела реализации мероприятий и проектов. 

4. Определить координатором организационно-методического сопровождения 

художественной направленности в рамках деятельности Ресурсного центра Харину Л.Л., 

методиста Регионального модельного центра. 

5. Определить координатором организационно-методического сопровождения 

деятельности Центра профилактики ДД-ТТ Медникова П. П., методиста Регионального 

модельного центра. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Н.Н. Курасова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

______________ Е.Б. Андреева  

______________ Л.Л.Харина  

 

______________ И.А. Азарова 

______________ П.П. Медников 

Андреева Е.Б. 

(3822) 90-86-02 



Приложение к приказу 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

От 06.07.2020 №263 

 

Положение о Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей Томской области 

I. Общие положения 

1.1 Региональный модельный центр дополнительного образования детей Томской 

области (далее - Региональный модельный центр), созданный как структурное подразделение 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», осуществляет 

организационное, методическое, экспертно-консультационное, аналитическое сопровождение 

и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории Томской 

области. Деятельность Регионального модельного центра нацелена на обеспечение 

согласованного развития дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

Главный вектор развития региональной системы дополнительного образования в 

период с 2019 по 2024 год определен региональным проектом «Успех каждого ребенка», 

обеспечивающим достижение целей и показателей национального проекта «Образование».  

Деятельность Регионального модельного центра направлена на достижение 

показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка», в том числе внедрение Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей на территории 

Томской области. 

В основу проекта «Успех каждого ребенка» вошли ключевые мероприятия 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование», реализуемого в нашем 

регионе с 2017 года, и трансформированные в траектории Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования. 

 1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, структуру, содержание работы, 

функции, систему управления и финансового обеспечения регионального модельного центра. 

1.3. Региональный модельный центр взаимодействует с федеральным ресурсным 

центром дополнительного образования детей, федеральными ресурсными центрами по 

направленностям дополнительного образования, с региональными ресурсными центрами по 

направленностям дополнительного образования и муниципальными опорными центрами 

дополнительного образования детей, образовательными организациями, в том числе 

негосударственными, другими учреждениями и ведомствами в Томской области, а также с 

физическими лицами, заинтересованными в развитии системы дополнительного образования 

детей. 

1.4. Региональный модельный центр является региональным оператором внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей на 

территории Томской области.  

На период действия регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – 

Региональный проект), Региональный модельный центр ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» осуществляет координационную функцию по организации 

взаимодействия между участниками реализации Регионального проекта, региональным 



ведомственным проектным офисом по реализации НП «Образование» и иными 

заинтересованными лицами. 

1.5. В своей деятельности Региональный модельный центр руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;  

− Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

− Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об организации 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»; 

− Паспортом РП «Успех каждого ребенка» (утвержден Советом при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24.02.2020 

№СЖ-Пр-120); 

− Распоряжением Администрации Томской области № 159-ра от 29.03.2018 «О 

Региональном модельном центре дополнительного образования детей Томской 

области»; 

− Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 02.04.2018 

№277-р «Об организации деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Томской области»; 

− Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, 

настоящим Положением. 

 

II. Цель и задачи Регионального модельного центра 

2.1. Основной целью деятельности Регионального модельного центра является 

создание условий для обеспечения в Томской области эффективной системы взаимодействия 

государственных (муниципальных), негосударственных образовательных организаций, 

бизнес-партнеров, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей, обеспечивающей достижение целей развития региональной 

образовательной системы, заданных Национальным проектом «Образование», а также 

показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

2.2. Задачами Регионального модельного центра являются: 

1) осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей в регионе; 

2) выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей; 



3)  выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала 

Томской области в системе дополнительного образования детей; 

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ; 

5) формирование и распространение моделей повышения доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для различных категорий детей (в том числе: детей с особыми 

образовательными потребностями; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 

проживающих в сельской местности и др.) 

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории 

Томской области через организацию профессиональных конкурсов и содействие организации 

курсов повышения квалификации; 

6) развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей, 

основанной на автоматизации бизнес-процессов, с применением современных 

организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления (система 

персонифицированного дополнительного образования) и развития региональной системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные особенности 

Томской области, в том числе с использованием механизмов независимой оценки качества; 

7) организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей; 

8) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории Томской области. 

 

III. Функции Регионального модельного центра 

1) организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и 

просветительская поддержка участников отношений в сфере образования, обеспечивающая 

согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и других); 

 

2) содействие распространению и внедрению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей для детей соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации; 

 

3) апробация и внедрение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, разноуровневых и 

модульных программ; 

 

4) создание, апробация и внедрение моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, в том числе для детей, проявивших 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; 



 

5) обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в 

том числе реализация программы сотрудничества между различными организациями на 

уровне органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Регионального модельного центра; 

 

6) оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, 

кадрового и методического несоответствия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, современным 

требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации; 

 

7) разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения лучших 

практик использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 

8) разработка предложений по совершенствованию региональной системы 

дополнительного образования детей; 

 

9) содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

учреждений культуры и спорта, организаций реального сектора экономики и других 

организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 

10) обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 

образованию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей (во взаимодействии с областным государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Томский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»); 

 

11) обеспечение функционирования информационного портала Регионального 

модельного центра (dop70.ru); 

 

12) способствование развитию реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, а также дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников дополнительного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 

13) координация работы информационного ресурса субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающего свободный доступ к информации о реализуемых в субъекте Российской 

Федерации дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих 

данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск 

дополнительных общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также 

возможности записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить обучение 

по выбранной программе (далее - региональный навигатор); 

 



14) координация внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, предусматривающая финансовое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ на основании выбора ребенком, 

его родителями (законными представителями) образовательной услуги организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вне зависимости от организационно-правовых форм, за счет предоставления 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, сертификата персонифицированного финансирования на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам (далее соответственно - 

персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, сертификат) на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, включая: обеспечение учета 

перечней дополнительных общеразвивающих программ, обеспечиваемых в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного  образования детей; обеспечение 

учета перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе государственных 

(муниципальных), частных и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих в реализации системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее - исполнители образовательных 

услуг); учет выдачи сертификатов; обеспечение учета детей, которым выданы сертификаты 

в субъекте Российской Федерации;  

 

15) осуществление функций регионального ресурсного центра художественной 

направленности дополнительного образования детей: 

15.1. организационно-методическое сопровождение деятельности в области 

дополнительного образования детей художественной направленности: 

15.2. координация сетевого взаимодействия в области дополнительного образования 

художественной направленности: 

15.3. по развитию кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

художественной направленности: 

- содействие в разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников в сфере 

дополнительного образования художественной направленности; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, включая художественную направленность; 

- участие в организации конференций, мастер-классов, выставок, обучающих 

семинаров. 

 

16) осуществление функций регионального ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

16.1. участие в реализации плана мероприятий подпрограммы «Формирование у детей 

и подростков навыков безопасного поведения на дорогах» государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения Томской области»; 

16.2. организация и проведение акций, конкурсов, соревнований по безопасности 

дорожного движения, досуговых программ по профилактике детского дорожно-



транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций Томской 

области; 

16.3. реализация методической работы (аналитической, прогностической, экспертной, 

издательской), изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

муниципальных методических центров, образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в Томской области, оказание 

консультационной помощи педагогам по данному направлению деятельности, 

руководителям отрядов юных инспекторов движения;   оказание организационной и 

методической помощи специалистам муниципальных органов управления образованием, 

персонально отвечающим за состояние работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечение взаимодействия с ответственными  лицами 

образовательных организаций, руководителям муниципальных методических центров по 

ПДДТ и обучения детей правилам дорожного движения образовательным организациям 

региона; 

16.4. распространение опыта по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для повышения эффективности деятельности муниципальных методических 

центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей 

правилам дорожного движения, а также общеобразовательных организаций общего, 

дополнительного и дошкольного образования Томской области; 

16.5. организация семинаров, совещаний, открытых занятий, мастер-классов и других 

образовательных событий с целью повышения квалификации педагогических кадров по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

IV. Организационная структура и управление региональным модельным 

центром 

4.1. Деятельность Регионального модельного центра осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением и ежегодным планом работы регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Томской области. 

4.2. Структура Регионального модельного центра определяется локальным актом 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», на который возложено 

исполнение функций Регионального модельного центра, по согласованию с Департаментом 

общего образования Томской области. 

4.3. Региональный модельный центр возглавляет руководитель, назначаемый 

приказом директора ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» по 

согласованию с Департаментом общего образования Томской области. 

4.4. Руководитель регионального модельного центра в рамках своей компетенции: 

- организует деятельность регионального модельного центра в соответствии с его 

задачами и функциями; 



- составляет план деятельности регионального модельного центра, соответствующий 

направлениям его деятельности, а также основным программно-целевым документам и 

планам их реализации на территории Томской области, согласовываемый Департаментом 

общего образования Томской области, и обеспечивает его реализацию; 

- готовит проекты локальных нормативных актов в рамках реализации плана 

деятельности регионального модельного центра; 

- отвечает за представляемую статистическую информацию и отчетность. 

4.5. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 

материально-технические и другие ресурсы Регионального модельного центра, 

осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами в  

сфере образования. 

V. Финансовое обеспечение деятельности модельного центра 

5.1. Финансирование деятельности Регионального модельного центра осуществляется 

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, предоставляемые 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

VI. Прекращение деятельности регионального модельного центра 

6.1. Прекращение деятельности Регионального модельного центра возможно в 

случаях:  

- установления несоответствия реальной деятельности Регионального модельного центра, 

заявленной в отчетах о деятельности Регионального модельного центра; 

- возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования», Департаменту общего образования Томской области 

продолжать деятельность Регионального модельного центра по предусмотренной тематике 

и программе деятельности. 

6.2. Решение о прекращении деятельности Регионального модельного центра 

принимается Администрацией Томской области. 
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