
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

политики

от << 1/ >> Р{ 2021 г.

прикАз

г. Рязань Ns //5ý

<об определении областных государственных учреждений дополнительногообразования В качестве опорных методических центров сопровождения
реализации L{елевой модели регионzшьных систем дополнительного

образования детей>>

в целях организации эффективной деятельности по ре€шизациимероприятий федершIьного проекта <успех каждого ребенко национальногопроекта <Образование), утвержденного протоколом президиума Совета приПрезиденте Российской ФЪдерации по стратегическомУ р;ввитию инационuLпьным проектам от 3 сентября 2018 г. ]ф 10, прикаru м"r"стерствапросвещения Российской Федерации от з сентября 2llg г. м 467 (обутверждении I-{елевой модели развития региональных системдополнительного образования детей>' руководствуясь Положением оминистерстве образования и молодежной политики Рязанской области,утверх(денным Постановлением Правительства Рязанской области от1 1.06.2008 Jф 99

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Определить в каче_стве опорных методических центровсопровождения ре€Lлизации I_{елевой модели регион€rльных системдополнительного образования детей (далее - опорные методические центры):- ОбЛаСТНОе ГОСУДаРСТВеННОе бюджетное учреждение дополнительногоОбРаЗОВаНИЯ <<!еТСКИй r*Ьпо.о-биологический центр) по естественнонаучнойнаправленности;
- областное государственное бюджетное учреждение дополнительногообразования <<Ще,,р эсr.тического uo.nrru""" о.r.й> по художественнойнаправленности;
- ОбЛаСТНОе ГОСУДаРСТВеННОе бюджетное учреждение дополнительногообразования кресурсный центр дополнительного образования)) по социально-гуманитарной направленности
- областное государственное бюджетное учреждение дополнительногообразования <рязанский центр детско-юrоu,..пого туризма и краеведения) потуристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностям;



- Областное государственное бюджетное
О бР аЗ о в ания <Детский .i.;;-;;;;; ;ffi::: :, 

УЧР еЖДеНИ е допол н ительно гонаправленности. арк кванториум <!рух<ба) по технической
- облаr

;:хffi i#.::iннt}*;аъ,J;'i#:I;т}Ё;:fi lжiffi :il,ff,;
2, ПОручить 

л _огБудо 
, 
;д;";;;; эколого_биолс(О'В' АРТеМКИНа),^ОГБУДЫл <I-{ентр r.r.rr.r.ского #ЖН ;НН;(н,в, Приходько) ОТЪУfr ,е"ур,п,,Й центр дополнительного образования))(в.в. Егорова), 

-огъvДБlрп*"*',;;;; 
детско-юношеского туризма икраеВеДения)) (А,Я, Котанс), 

9}Yд9-^^п!.r.п"й ;;;;;;арк кванториум
i#iЪВ:'Я,У M*"*o"j, ОГАiДЪ пц.r"р чrЪ;;;;;" образования))

2,1, Сформировать на сайте организации виртуальный методическийкабинет, обеспечить_ доступ к информации о реализуемых в организации
i#:#JJi"":"- ОбЩеОбРаЗОВаТельных программах и инновационных

2'2' об':I:Ж:ъ#':хУ;il:iхТ;.-"о 
помощи по вопросам р€tзвитияi;r:ЦЦЦЦНЫПr :Н:; iхiй;;;;,о,, направлению педагогам

2.3. обеспечитъ решIизацию мероприятий для повышения уровняпрофессионального мастерства педагогических работников системыдополнительного образоваrй" no курируемому направлению.2,4, обеспечить привлечение педагогических работников к экспертизедополнительных общеобр€вовательных программ поНаправлению. rlРvrР4"lvlм ПО КУрируемому

3, Региональному модельному центру дополнительного образованияДеТеЙ РЯЗаНСКОЙ ОбЛаСТИ 1В,В. Р.Йrr"*оi'ul оо..п..rrrr-ururrоо.йствие 
сОпорными методическими центрами по 

"o.rpo.u, развития регион€Lльнойсистемы дополнительного образования детей.4. Отделу социализации и развития одаренности детей министерства
;:itr;".lЖ,"r"';Ё";:"ЖжiТ j;fjъйобласт"iйпко".,*о"4
ДеЯТельности Методич;;;;;.нтров в .оо"rО"'ТОРИНГ РеЗУльтативности
НаПРаВЛенностями деятельности. 

lеТСТВИИ С ОСУЩеСтвляемыми

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на;аЖ;:Ё #ffi;*. ОбРаЗОВ аНИя и молодежной пол итики рязанской

Министр -/tr-ry О.С. Щетинкина


