
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  «31» июля 2019  года   № 165-ра 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении положения о Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей Костромской области и плана 

мероприятий по организации его деятельности 

 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской 

области от 29 октября 2018 года № 212-ра «Об утверждении комплекса мер 

по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в 

Костромской области»: 

1. Утвердить: 

1) положение о Региональном модельном центре дополнительного 

образования детей Костромской области (приложение № 1); 

2) план мероприятий по организации деятельности Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Костромской 

области (приложение № 2). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 



Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Костромской области 

от «31» июля 2019 г. № 165-ра 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном модельном центре дополнительного образования детей 

Костромской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и 

структуру Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Костромской области (далее – Региональный 

модельный центр), а также регулирует иные вопросы деятельности 

Регионального модельного центра. 

2. Региональный модельный центр осуществляет организационное, 

методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

системы дополнительного образования детей на территории Костромской 

области. 

3. На период реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (далее – Федеральный 

проект) Региональный модельный центр осуществляет функции 

исполнителя по мероприятиям Федерального проекта, в том числе 

функции по обеспечению взаимодействия между участниками 

Федерального проекта в Костромской области, а также ресурсного центра 

в региональной системе дополнительного образования детей, 

обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности (технической, 

естественно-научной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

 

Глава 2. Цели и задачи Регионального модельного центра 

 

4. Цель деятельности Регионального модельного центра – создание 

условий для обеспечения в Костромской области эффективной системы 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы 
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дополнительного образования детей в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Задачи Регионального модельного центра: 

1) осуществление организационно-методической, экспертно-

консультационной поддержки в системе дополнительного образования 

детей; 

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 Костромской области в системе дополнительного 

образования детей; 

4) формирование и распространение моделей сетевого 

взаимодействия при реализации образовательных программ; 

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников системы дополнительного 

образования детей на территории Костромской области; 

6) обеспечение функционирования общедоступного навигатора в 

системе дополнительного образования детей в Костромской области (далее 

– Навигатор), в том числе содержательное наполнение регионального и 

муниципальных сегментов Навигатора; 

7) 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 региона, с 

использованием механизмов независимой оценки; 

8) организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы муниципальных ресурсных (опорных) центров дополнительного 

образования детей (далее – Муниципальный опорный центр); 

9) организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Костромской области; 

10) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей на территории Костромской области. 

 

Глава 3. Функции Регионального модельного центра 

 

6. Региональный модельный центр: 

1) выполняет функции организационной, ресурсной, учебно-

методической, 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, 
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физкультурно-спортивной), способствует формированию особенной 

социокультурной среды современного развития дополнительного 

образования детей в Костромской области; 

2) содействует распространению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в 

том числе: 

проводит выявление и анализ лучших практик в Костромской 

области; 

представляет информацию о выявленных лучших практиках в 

федеральный ресурсный центр, способствует их продвижению в других 

субъектах Российской Федерации; 

осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в 

Костромской области, а также лучших практик других субъектов 

Российской Федерации; 

3) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях 

дополнительного образования детей разноуровневых программ, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, 

базового и углубленного уровней; 

4) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской 

местности, а также оказывает организационно-методическую поддержку 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

организациях, находящихся в сельской местности; 

5) обеспечивает взаимодействие между участниками Федерального 

проекта в Костромской области, а также осуществляет организационно-

техническое сопровождение мероприятий по реализации обязательств 

исполнительных органов государственной власти Костромской области в 

рамках соглашений о сотрудничестве в сфере дополнительного 

образования детей; 

6) содействует развитию организаций дополнительного образования 

детей, в том числе оказывает методическую, информационную и 

организационную помощь организациям, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы; 

7) 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 

профессионального и высшего образования, учреждений культуры и 

спорта к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 
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разрабатывает предложения по установлению льгот и преференций 

для развития сетевого взаимодействия в системе дополнительно 

образования детей в Костромской области; 

8) содействует проведению «летних школ», профильных смен по 

различным направленностям дополнительного образования детей, в том 

числе: 

разрабатывает образовательные программы для организации летнего 

отдыха и проведения заочных школ; 

оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего 

отдыха; 

9) обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей, включая участие в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке руководителей и педагогов 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе наставников сборных детских команд области, а 

также: 

разрабатывает и утверждает программы краткосрочных стажировок 

руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

проводит анализ потребности муниципальных районов и городских 

округов Костромской области в педагогических и руководящих кадрах 

системы дополнительного образования детей; 

10) обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в системе 

дополнительного образования детей; 

11) организует стажировки управленческих и педагогических кадров 

в региональных модельных центрах других субъектов Российской 

Федерации и (или) в федеральном ресурсном центре; 

12) обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи в Костромской области, в том числе: 

формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности Регионального модельного центра; 

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 Костромской области; 

13) формирует информационно-телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей в Костромской области, 

включающий:  

содержательное наполнение регионального и муниципальных 

сегментов общедоступного Навигатора; 
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создание и поддержку функционирования информационного портала 

Регионального модельного центра; 

проведение дистанционного обучения для детей с использованием 

информационного портала Регионального модельного центра; 

проведение информационной кампании по продвижению 

мероприятий в системе дополнительного образования детей через 

информационный портал Регионального модельного центра; 

создание и поддержку методического блока на базе 

информационного портала Регионального модельного центра; 

14) ведет работу совместно с профильными организациями по 

поддержке и сопровождению одаренных детей; 

15) готовит предложения по совершенствованию нормативных 

правовых, финансовых, организационных механизмов на уровне 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области и 

исполнительных органов государственной власти Костромской области: 

проводит анализ нормативной правовой базы Костромской области; 

проводит анализ правоприменительной практики в системе 

дополнительного образования детей Костромской области; 

16) осуществляет функции оператора персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Костромской 

области. 

 

Глава 4. Организация работы  

и структура Регионального модельного центра 

 

7. Региональный модельный центр является ядром системы 

дополнительного образования детей Костромской области. В регионе 

также могут быть определены (утверждены) базовые организации по 

одной или нескольким направленностям дополнительного образования 

детей, которые обеспечивают комплексное обновление содержания 

дополнительного образования в соответствующей направленности и (или) 

реализуют лучшие практики в указанной направленности. 

8. В муниципальных районах и городских округах Костромской 

области в системе дополнительного образования детей определяются 

Муниципальные опорные центры – организации, обеспечивающие 

комплексное обновление содержания дополнительного образования детей 

в соответствующей направленности и (или) реализующие лучшие 

практики в указанной направленности. Статус Муниципальных опорных 

центров определяется правовым актом органа местного самоуправления 

муниципального образования Костромской области. Определение 

организации дополнительного образования детей Муниципальным 

опорным центром не приводит к изменению организационно-правовой 

формы, типа и вида организации и в его уставе не фиксируется. 

Муниципальные опорные центры взаимодействуют с Региональным 

модельным центром, реализуют дополнительные общеобразовательные 
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программы для детей, координируют деятельность и оказывают 

методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в 

сфере дополнительного образования детей в муниципальных образованиях 

Костромской области. 

9. Региональный модельный центр обеспечивает эффективное 

взаимодействие с базовыми организациями (при их наличии), 

федеральным ресурсным центром, Муниципальными опорными центрами 

и организациями, участвующими в дополнительном образовании детей, 

центрами по выявлению и сопровождению одаренных детей, в том числе 

на базе ведущих образовательных организаций, через оказание ресурсной, 

учебно-методической, организационной, экспертно-консультационной 

поддержки. 

10. Общая координация и контроль деятельности Регионального 

модельного центра осуществляется департаментом образования и науки 

Костромской области и руководителем государственной образовательной 

организации Костромской области, на которую возложено исполнение 

функций Регионального модельного центра. 

11. Структура Регионального модельного центра определяется 

локальным актом государственной образовательной организации 

Костромской области, на которую возложено исполнение функций 

Регионального модельного центра. 

12. Деятельность Регионального модельного центра осуществляется 

в соответствии с настоящим Положением. 

13. Руководство деятельности Регионального модельного центра 

осуществляет руководитель, назначаемый руководителем государственной 

образовательной организации Костромской области, на которую 

возложено исполнение функций Регионального модельного центра. 

14. Руководитель Регионального модельного центра в рамках своей 

компетенции: 

1) организует деятельность Регионального модельного центра в 

соответствии с его задачами и функциями; 

2) планирует деятельность и обеспечивает реализацию планов 

(проектов) Регионального модельного центра; 

3) отвечает за состояние представляемой информации и отчетности. 

15. Руководитель Регионального модельного центра имеет право: 

1) готовить проекты документов Регионального модельного центра; 

2) запрашивать информацию от организаций и ведомств, 

относящуюся к деятельности Регионального модельного центра. 

 

Глава 5. Порядок финансирования  

и имущество Регионального модельного центра 

 

16. Финансирование Регионального модельного центра 

осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

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

образовательной организации Костромской области, на которую 

возложено исполнение функций Регионального модельного центра.  

17. Имущественный комплекс Регионального модельного центра  

находится в государственной собственности на базе государственной 

образовательной организации Костромской области, на которую 

возложено исполнение функций Регионального модельного центра. 

18. Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера в отношении Регионального модельного центра 

определяется локальным нормативным актом государственной 

образовательной организации Костромской области, на которую 

возложено исполнение функций Регионального модельного центра. 

 

Глава 6. Прекращение деятельности  

Регионального модельного центра  

 

19. Решение о прекращении деятельности Регионального модельного 

центра принимается департаментом образования и науки Костромской 

области. 



Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Костромской области 

от «31» июля 2019 г. № 165-ра 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации деятельности Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятий 

Сроки исполнения 

мероприятий 

1. Проведение 

инвентаризации кадровых, 

материально-технических 

и инфраструктурных 

ресурсов образовательных 

организаций, в том числе 

общего, среднего и 

высшего образования, а 

также организаций науки, 

культуры, спорта и 

предприятий реального 

сектора экономики, 

потенциально пригодных 

для реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме  

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

Костромской области 

(далее − Региональный 

модельный центр) 

До 15 августа 2019 года, 

далее один раз в три года 

по плану федерального 

ресурсного центра по 

управлению в сфере 

образования и проектной 

деятельности (далее –  

федеральный ресурсный 

центр) 

2. Утверждение плана 

деятельности Региональ-

ного модельного центра  

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 15 сентября 2019 года, 

далее ежегодно до                   

15 сентября 

3. Утверждение медиаплана 

Регионального модель-

ного центра 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 15 сентября 2019 года, 

далее ежегодно до                  

15 сентября 

4. Запуск регионального 

сегмента общедоступного 

навигатора в системе 

дополнительного 

образования детей в 

Костромской области 

(далее – Навигатор) с 

муниципальными 

компонентами (содер-

жательное наполнение 

регионального и 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 1 сентября 2019 года, 

далее по мере актуали-

зации информации 
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муниципальных 

сегментов Навигатора) 

5. Привлечение в систему 

дополнительного образо-

вания детей Костромской 

области бизнес-партнеров 

из реального сектора 

экономики и интеллек-

туальных партнеров 

(образовательные орга-

низации высшего, сред-

него, дополнительного 

профессионального обра-

зования) для реализации 

дополнительных обра-

зовательных программ 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

области 

До 30 августа 2019 года, 

далее ежегодно до 30 

августа 

6. Создание информацион-

ного портала Региональ-

ного модельного центра, 

включающего: 

1) методический блок – 

для педагогов, родителей, 

руководителей; 

2) дистанционные курсы 

для детей, родителей; 

3) результаты незави-

симой оценки качества 

организаций, реализую-

щих дополнительные 

общеобразовательные 

программы; 

4) информацию о меро-

приятиях, конкурсах и 

т.д. 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

 

До 30 августа 2019 года, 

далее обновление по 

мере актуализации 

информации 

7. Утверждение программы 

краткосрочных обменов 

педагогов и руководи-

телей организаций допол-

нительного образования 

детей в лучших органи-

зациях дополнительного 

образования детей других 

субъектов Российской 

Федерации 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 15 сентября 2019 года, 

далее ежегодно до               

15 сентября 

8. Повышение квалифика-

ции сотрудников и 

руководителя Региональ-

ного модельного центра 

на базе федерального 

ресурсного центра  

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

По согласованию, в 

соответствии с планом 

федерального ресурсного 

центра 

9. Организация апробации и 

обеспечение деятельности 

Депобрнауки 

Костромской области, 

До 27 декабря 2019 года 
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Регионального модель-

ного центра по реализа-

ции внедрения целевой 

модели развития регио-

нальной системы допол-

нительного образования 

детей 

Региональный 

модельный центр 

10. Утверждение годового 

плана конкурсных и иных 

мероприятий для обучаю-

щихся в системе допол-

нительного образования 

детей, публикация плана 

на информационном 

портале Регионального 

модельного центра и 

профильных информа-

ционных ресурсах 

Костромской области 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

 

До 15 сентября 2019 года, 

далее ежегодно до                  

15 сентября 

11. Внедрение (при необхо-

димости − разработка 

новых) типовых моделей, 

в том числе: 

1) сетевого взаимодей-

ствия на базе образова-

тельных организаций, не 

реализующих ранее 

дополнительное образо-

вание детей; 

2) разноуровневых прог-

рамм дополнительного 

образования детей; 

3) модульных программ 

для сельской местности; 

4) вовлечения детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

5) образовательных про-

грамм для организаций 

летнего отдыха и 

проведения заочных школ 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 30 ноября 2019 года, 

далее ежегодно до                  

15 сентября 

12. Утверждение и апробация 

типовых дополнительных 

профессиональных про-

грамм для: 

1) педагогических работ-

ников; 

2) руководителей органи-

заций, реализующих про-

граммы дополнительного 

образования детей; 

3) родителей; 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 30 ноября 2019 года, 

далее ежегодно до                 

15 декабря 
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4) наставников проектных 

детских команд 

13. Организация проведения 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности образова-

тельных организаций по 

дополнительным общеоб-

разовательным про-

граммам 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 30 декабря 2019 года, 

далее ежегодно до                 

15 сентября  

14. Подготовка ежегодного 

отчета о реализации на 

территории Костромской 

области федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Региональный 

модельный центр 

До 15 февраля 2019 года, 

далее ежегодно до                 

15 февраля 

 

 

_________________ 

 


