
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Курская область Медвенский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА» 

 
П Р И К А З 

 

     25.06.2021                          №30 
    поселок Медвенка 

Об утверждении обязанностей специалистов 

муниципального опорного цента дополнительного  

образования детей 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Медвенского района от 

03.08.2020 №478-па «О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей», приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодёжной политики Медвенского района Курской области» №341 

от 06.10.2020 «Об утверждении обязанностей специалистов Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить обязанности специалистов муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (приложение №1).  

2. Ознакомить всех работников с настоящими обязанностями в течение 3-х 

дней со дня их утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

    

Директор учреждения                Я.С.Юмен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»  

от  25.06.2021 №30 

 

 

Обязанности специалиста муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Медвенского района 

1. Осуществляет организационное сопровождение мероприятий по реализации 

муниципального проекта на территории муниципального района.  

2. Осуществляет мероприятия по созданию условий для обеспечения 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования.  

3. Анализирует состояние инфраструктурного, материальнотехнического, 

программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей муниципального района. Осуществляет мероприятия по 

инвентаризации с участием образовательных организаций разного типа: 

общеобразовательные организации, организации дополнительного потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ на территории 

муниципального района.  

4. Участвует в реализации мероприятий по независимой оценке качества услуг 

дополнительного образования детей.  

5. Обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей.  

6. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями.  

7. Осуществляет взаимодействие с Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Курской области.  

8. Принимает участие в мероприятиях по внедрению персонифицированного 

финансирования на территории муниципального района.  

9. Проводит работу по разработке и внедрению: разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного 

образования детей; программ сотрудничества между организациями различного 

типа, в том числе, в форме сетевого взаимодействия; дистанционных курсов 

дополнительного образования; по работе с одаренными детьми.  

10. Осуществление деятельности в рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве между муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей и организациями различного типа по реализации мероприятий 

регионального проекта на территории муниципального района.  

11. Осуществляет подготовку информационных материалов для размещения на 

интернет-порталах, средствах массовой информации, в группах в социальных сетях 

по информационному сопровождению реализации проекта на территории 

муниципального района. 


