
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей МО 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» Сахалинской области» 

 
логотип МОЦ, утвержденный руководителем муниципальной образовательной организации, 

наделенной функциями МОЦ, согласованный руководителем Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Сахалинской области. 

Структура сайта МОЦ 
 
Главная страница сайта МОЦ содержит информацию и ссылки, которые обеспечивают 

предоставление пользователям информации о реализации мероприятий «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 
территории муниципального образования Сахалинской области и наиболее полное освещении значимых 
событий по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
Сахалинской области на территории муниципального образования. 

 
Перечень разделов  
разделы сайта Общее содержание обязательных разделов 

Сведения о МОЦ Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (далее – 
Федеральный проект) для осуществления 
организационного, методического и аналитического 
сопровождения, мониторинга развития системы 
дополнительного образования на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Координатором МОЦ является Департамент 
администрации города Южно-Сахалинска 
МОЦ организует свою деятельность во 
взаимодействии с Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Сахалинской 
области (далее – РМЦ), организациями, 
участвующими в дополнительном образовании детей, 
иными организациями. 
Задачами деятельности МОЦ являются: 
- организационное, информационное, экспертно-
консультационное, учебно-методическое 
сопровождение и мониторинг реализации 
Федерального проекта на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- обеспечение эффективного функционирования 
муниципальной модели взаимодействия участников 
образовательных отношений в сфере 
дополнительного образования детей, в том числе в 
целях реализации Федерального проекта; 
- выявление, формирование и распространение 
лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных 
общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 



- выявление инфраструктурного, материально-
технического и кадрового потенциала городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в системе 
дополнительного образования детей; 
- формирование и распространение моделей сетевого 
взаимодействия при реализации 
общеобразовательных программ; 
- обеспечение развития профессионального 
мастерства и уровня компетенций педагогов и других 
участников сферы дополнительного образования 
детей городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
-  обеспечение функционирования общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования 
детей городского округа «Город Южно-Сахалинск», в 
том числе содержательное наполнение 
муниципального сегмента навигатора; 
- организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение работы муниципальных организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей; 
- внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск»  

Деятельность МОЦ содержит: 
-информацию о деятельности МОЦ согласно 
Положению о деятельности МОЦ; 
-план деятельности МОЦ в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов, месячные планы работы, 
тематические планы работы; 
-отчеты о деятельности МОЦ за год, тематические 
отчеты о реализации акций, мероприятий и т.д. 

Образовательные 
организации  

Список сделаю к завтрашнему дню 

Педагогам  Добавить презентации и доки (они были в МОЦ) 
Добавление программ на портал-навигатор 
Структура программы дополнительного образования 
примерные критерии 1-9 
примерные критерии 10-17  

Руководство по работе в 
Навигаторе 
дополнительного 
образования 

-содержит руководства, инструкции, презентации, 
памятки для различных категорий пользователей 

Персонифицированное 
дополнительное 
образование детей 

содержит: 
-информацию о сертификатах дополнительного 
образования детей; 
-информацию об организациях, имеющих право 
подтверждать сертификаты дополнительного 
образования детей; 



- рубрику «Обратную связь» 
Контакты Харламова Евгения Андреевна — руководитель МОЦ. 

Зацаринная Галина Владимировна – методист. 
Еглашкина Александра Владимировна – методист. 
 
Адрес МОЦ: МАУ ДО ДД(Ю)Т Адрес: 693010 г. Южно-
Сахалинск, Коммунистический пр., 20. Тел. 8(4242)72-
77-05, e-mail: pfdo@dvorec-sakh.ru 

 
 

 

 
Может быть, сбоку разместить это: 
 
 
На сайте МОЦ в обязательном порядке размещаются активные ссылки, 

обеспечивающие прямой переход на сайт Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Сахалинской области, АИС «Портал 
персонифицированного дополнительного образования». При формировании 
ссылок использовать официальные логотипы сайтов. 

 
 


