
О создании информационного ресурса муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в Сернурском районе.  

 В целях внедрения в Сернурском районе Республики Марий Эл 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. № 301-р «О 

реализации мероприятия по формированию современных управленческих и 

организационно - экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», Постановлением Администрации Сернурского 

муниципального района «О муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл» № 61 от 18.02.2021  г. на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования «Сернурский районный Дом 

детского творчества» создан муниципальный опорный центр (далее - МОЦ) 

дополнительного образования детей в Сернурском районе. 

 Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения 

в Сернурском муниципальном районе Республики Марий Эл эффективной 

системы взаимодействия при реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей, обеспечивающей достижение показателей 

развития системы дополнительного образования детей, установленных 

указами Президента Российской Федерации, внедрение на территории 

Сернурского муниципального района (муниципального образования) целевой 

модели развития дополнительного образования детей.  

Задачи деятельности МОЦ:  

- осуществление организационной, методической, нормативно - 

правовой, экспертно - консультационной поддержки участников системы 

дополнительного образования детей;  

- выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации  

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей;  

- выявление инфраструктурного, материально-технического и 

кадрового потенциала Сернурского муниципального рай она Республики 

Марий Эл 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 Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл;  

- обеспечение функционирования муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в 

Сернурском муниципальном районе, в том числе содержательное наполнение 

навигатора;  

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования 

детей с применением современных организационных, правовых и 

финансово- экономических механизмов управления и развития 

муниципальной системы, учитывающих демографические, социально-

экономические и социокультурные особенности Сернурского 

муниципального района Республики Марий Эл, с использованием 

механизмов независимой оценки;  

- организационное, методическое и аналитическое содействие 

муниципальным учреждениям, реализующим программы дополнительного 

образования;  

- организационно - техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сернурском муниципальном районе Республики Марий 

Эл;  

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей на территории Сернурского муниципального 

района Республики Марий Эл.  

Кадровый состав муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в Сернурском районе Республики Марий Эл: 

 Руководитель - Смоленцева Наталья Викторовна, муниципальный 

модератор по работе в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей» - Попова Людмила Петровна, специалист по методической 

поддержке, образовательным программам и внедрению новых форм 

дополнительного образования – Глазырина Ирина Юрьевна.  

Наш адрес и контакты: Республика Марий Эл, п. Сернур, ул. 

Комсомольская  д.24, каб.2.  

Контактный телефон: 8 (83633) 9-73-50  

Адрес электронной почты: sernurddt@yandex.ru  
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