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Целью  деятельности  муниципального  опорного  центра
дополнительного  образования  детей  муниципального  образования  «город
Свирск»  (далее  –  МОЦ)  является  внедрение  и  реализация  на  территории
муниципального  образования  «город  Свирск»   регионального  проекта
«Успех каждого ребенка».

Для реализации цели на 2019 год были поставлены следующие задачи:
-  создание  муниципального  опорного  центра  дополнительного

образования детей муниципального образования «город Свирск»;
-организация  межведомственной  рабочей  группы  по  внедрению

целевой  модели  развития  муниципальной  системы  дополнительного
образования;

- внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования
детей Иркутской области.

МОЦ  муниципального  образования  «город  Свирск»   создан  на  базе
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом
детского  творчества  г.  Свирск»  распоряжением  мэра  муниципального
образования  «город  Свирск»   от  23  декабря  2019  года  №  192  «О
муниципальном  опорном  центре  дополнительного  образования  детей.  В
деятельности МОЦ задействован один специалист организации – методист.
Отдельного  штатного  расписания,  а  также  должностных  инструкций
специалистов  не  разрабатывалось  в  связи  с  отсутствием  дополнительного
финансирования  и  деятельности  МОЦ  в  рамках  штатного  расписания
базовой организации

С  целью  обеспечения  деятельности  МОЦ  были  разработаны  и
утверждены  план  его  работы  и  Положение  о  деятельности  МОЦ.  Также
заключено  соглашение  о  совместной  деятельности  по  внедрению целевой
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модели между МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск и Региональным
модельным центром.

Для  освещения  деятельности  МОЦ и  информирования  родительской
общественности был разработан медиаплан  освещения деятельности МОЦ.

Межведомственная  рабочая  группа  по  внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании «город Свирск» была создана постановлением
мэра муниципального образования «город Свирск» от 30 декабря 2019 года
№  887.   Основной  целью  деятельности  рабочей  группы  является
осуществление внедрения системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования  детей в муниципальном образовании «город
Свирск»,  организация  взаимодействия  органов  администрации
муниципального  образования  «город  Свирск»  с  органами  исполнительной
власти Иркутской области и муниципальными учреждениями по внедрению
системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей.

Ведутся  работы  по  наполнению  Навигатора  дополнительного
образования детей Иркутской области.


