


Программа
Дата 

проведения

Время проведения Форма 

проведения 

Тема выступления Спикер

15.02.2022

14.30-14.40

Круглый стол

Ключевой механизм формирования 

региональной системы 

дополнительного образования -

муниципальный опорный центр.

Львова Лариса Семеновна, заместитель

директора ФГБУК «Всероссийский центр

развития художественного творчества и

гуманитарных технологий»

14.40-14.50 Муниципальный опорный центр в 

структуре управления региональной 

системой дополнительного образования 

детей Иркутской области.

Перфильев Сергей Владимирович, начальник

отдела воспитания и дополнительного

образования министерства образования

Иркутской области

14.50-15.00 Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования 

г. Вязьма Смоленской области

Чинарева Лидия Павловна, руководитель

муниципального опорного центра Смоленской

области г. Вязьма

15.00-15.10 Роль муниципального опорного центра 

в системе управления дополнительным 

образованием детей

Дмитриева Февралина Валерьевна,

руководитель муниципального опорного центра

Боханского района Иркутской области

15.10-15.20 Деятельность муниципального 

опорного центра по разработке 

краткосрочных программ 

Семенова Мария Анатольевна, заместитель

директора по УВР МБУ ДО города Иркутска

«Дом детского творчества № 2»

15.20-15.30 О создании Совета муниципальных 

опорных центров (Совет МОЦ).

Бессонова Евгения Юрьевна, директор ГАУ 

ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей»

15.30-15.40 Подведение итогов круглого стола. Разумилова Екатерина Нестеровна, старший

методист Регионального модельного центра



Муниципальный опорный центр в структуре управления 

региональной системой дополнительного образования детей 

Иркутской области

Перфильев Сергей Владимирович, начальник 

отдела воспитания и дополнительного 

образования министерства образования 

Иркутской области



Муниципальный опорный центр в структуре управления 

региональной системой дополнительного образования детей 

Иркутской области

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Министерство образования 

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 
Министерство спорта Иркутской 

области

Высший орган исполнительной власти Иркутской области

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» -

Региональный модельный центр

Базовые  организации - сетевые партнёры 

(спорт, культура, коммерческие и т.д)

Муниципальный 

опорный центр

Учреждения дополнительного образования детей

В каждом муниципальном образовании Иркутской области создан

муниципальный опорный центр

Координатор МОЦ –

Управление образования
Координатор МОЦ –

Управление образования

Координатор МОЦ –

Управление образования

Координатор МОЦ –

Управление образования

Муниципальный 

опорный центр

Муниципальный 

опорный центр
Муниципальный 

опорный центр
Муниципальный 

опорный центр



Межведомственный совет Управление образования

Муниципальный опорный центр

Общеобразовательные
учреждения, реализующие

ДОП

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Учреждения среднего 
профессионального образования, 

реализующие ДОП

Учреждения 
спорта и туризма, 

реализующие
ДОП

Дошкольные 
образовательные 

учреждения, реализующие
ДОП

Государственные 
образовательные 

учреждения, реализующие
ДОП

Частные образовательные 
организации, реализующие

ДОП

Муниципальный опорный центр в структуре управления региональной 
системой дополнительного образования детей Иркутской области



(МОЦ) Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей –

организация (структурное подразделение организации), наделенная правовым

актом органа местного самоуправления функциями по организационному,

методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития

системы дополнительного образования детей на территории соответствующего

муниципального образования.

Цель деятельности МОЦ – создание условий для обеспечения в

муниципальном образовании эффективной системы взаимодействия участников

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по

реализации современных востребованных дополнительных

общеобразовательных программ для детей различных направленностей,

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного

образования детей, установленных Паспортом регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

Муниципальный опорный центр в структуре управления региональной 
системой дополнительного образования детей Иркутской области



Задачи МОЦ: 

• Координация и осуществление организационной, методической, нормативно-

правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели ДОД;

• Координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, при включении ими данных в региональный навигатор;

• Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными

возможностями, интересами семьи и общества;

• Содействие повышению вариативности дополнительного образования детей,

качества и доступности дополнительных образовательных программ для детей.

Муниципальный опорный центр в структуре управления региональной 
системой дополнительного образования детей Иркутской области



О создании Совета руководителей муниципальных опорных 

центров (Совет руководителей МОЦ)

Бессонова Евгения Юрьевна, директор ГАУ 

ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей»



О создании Совета руководителей муниципальных опорных 

центров (Совет руководителей МОЦ)

Бессонова Евгения Юрьевна – руководитель, директор ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного

образования детей».

Разумилова Екатерина Нестеровна – заместитель руководителя, старший методист ГАУ ДО ИО «Центр

развития дополнительного образования детей»

1. Сальникова Елена Юрьевна, директор МБУ ДО города Иркутска МАУ ДО Дом детского творчества № 2

2. Баженова Елена Викторовна, директор МАОУ ДО «Центр детского творчества город Усть-Илимск

3. Тюрин Юрий Юрьевич, директор МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр города

Бодайбо»

4. Дмитриева Февралина Валерьевна, руководитель структурного подразделения, МБУ ДО Боханский Дом

детского творчества

5. Суминова Анастасия Валерьевна, заместитель директора «Дворец детского и юношеского творчества

имени Е. А. Евтушенко» города Братска

6. Цыпылова Надежда Алексеевна, директор МБУ ДО «Осинский Дом детского творчества

7. Кедун Марина Владимировна, директор МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров» р.п. Куйтун



Контактная информация: 

г. Иркутск, 

ул. 1-я Красноказачья, д. 9

Тел.: 8 (3952) 500-448

E-mail: mail@detirk.ru

Сайт: http://детирк38.рф/

АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Иркутской области»:

Сайт: https://р38.навигатор.дети

E-mail: navigator.detirk@yandex.ru

http://детирк38.рф/
http://детирк38.рф/
https:///
https:///
https://р38.навигатор.дети/

