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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ»

Цель проекта - обеспечение реализации «майских
указов» Президента Российской Федерации в части
охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет,
качественными программами дополнительного
образования.

Главным результатом реализации приоритетного
проекта должно стать создание в каждом регионе
Российской Федерации современных региональных
систем дополнительного образования детей.



Цель деятельности - создание условий для
обеспечения в Новосибирской области эффективной
системы взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеразвивающих программ для детей различных
направленностей

Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Новосибирской области  

Постановление Правительства Новосибирской области 
от 20.02.2018 № 62-п 



В мае 2018 года заключено
соглашение о сотрудничестве
между Правительством
Новосибирской области и
Образовательным Фондом
«Талант и успех» (от
15.05.2018 № 22).



создать условия для устойчивого развития кадрового
потенциала системы дополнительного образования
Новосибирской области под руководством РМЦ ДОД ГАУ ДО
НСО «ОЦРТДиЮ» совместно с организациями-партнерами.

организация деятельности, направленной на достижение
поставленной цели на каждом этапе для получения
конкретных запланированных, прогнозированных, результатов
развития кадрового потенциала дополнительного образования
в Новосибирской области, через реализацию образовательных
проектов.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Задачи:
• …
• «обеспечение развития профессионального

мастерства и уровня компетенций
педагогов…»;

• «проектирование и реализация
образовательно-производственных кластеров
по апробации вариативных моделей
непрерывного ДОД»;

• «подготовка педагогических кадров к
реализации программ нового поколения, в т.
ч. с использованием механизмов сетевого
взаимодействия»;

• «создание общедоступного
информационного портала навигатора…».

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

«НОВЫЕ КАДРЫ НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»



• РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» совместно с МОЦ обеспечат
организацию, управление и контроль деятельностью
сформированного педагогического сообщества
высококвалифицированных кадров для разработки новой
структуры и содержания дополнительных общеразвивающих
программ на основе вариативных моделей и востребованных
программ различных направленностей ДО, в том числе
технической и естественнонаучной.

• Разработанные типовые модели организации ДО и предприятий-
партнеров, в том числе из негосударственного сектора через
сетевое взаимодействие.

• Реализованные образовательные проекты РМЦ ДОД, прошедшие
общественно-профессиональную экспертизу и ориентированные
на обновление содержания и повышение качества ДОД.



ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Региональный навигатор 
дополнительного образования 

детей Новосибирской области как 
инструмент масштабирования 

эффективных практик 
дополнительного образования 

детей

Муниципальные опорные центры как 
механизм обеспечения эффективной системы 
межведомственного взаимодействия в сфере 

ДОД по реализации современных, вариативных 
и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ

Интенсивная школа проектирования 
вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ «Спектр»

Виртуальный 
методический кабинет 

«Среда»

Региональная 
методическая лаборатория 

«Ресурсы развития 
дополнительного 

образования детей»

«Информационный портал РМЦ 
ДОД как средство 

информационной поддержки 
профессиональных сообществ 
педагогических работников…»



ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

Типовая модель организации 
мероприятий по просвещению 

родителей в области 
дополнительного образования 

детей

Типовая модель реализации 
модульных программ 

дополнительного 
образования детей для 

сельской местности

Типовая модель реализации 
программ вовлечения в систему 
дополнительного образования 
детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации

Типовая модель реализации 
программ дистанционных курсов 

по дополнительным 
образовательным программам

Типовая модель реализации 
программ для организации 
летнего отдыха и заочных 

школ

Типовая модель реализации 
разноуровневых программ 

дополнительного образования 
детей



Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Муниципальные опорные центры 
дополнительного образования детей

Организации, участвующие в дополнительном образовании детей:
образовательные организации разных типов, организации спорта, культуры, научные 

организации, общественные организации и организации реального сектора экономики, 
реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей и участвующие в 

их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия.

ЦЕНТРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

СИБИРСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ТАЛАНТОВ

СЕТЬ ДЕТСКИХ 
ТЕХНОПАРКОВ



базовые учреждения по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»



Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей –
площадки для организационного, методического и аналитического сопровождения
развития системы дополнительного образования детей на территории
муниципальных образований.

Создан 21 муниципальный опорный центр дополнительного образования
Новосибирской области*

г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово,
Венгеровский, Болотнинский, Кыштовский, Карасукский, Маслянинский,
Новосибирский, Ордынский, Северный, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский,
Черепановский, Чистоозерный, Мошковский, Барабинский, Чулымский районы.

Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей в Новосибирской области» 

*Письмо Министерства образования Новосибирской области от 20.06.2018 № 5978-03/25 «О создании
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей»



• Некоммерческое партнерство «Агентство культурно-социального
развития «Максора»;

• Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Новосибирской области»;

• Областной учебно-методический центр «СЕМЬЯ»;

• Объединение малых и средних предприятий легкой
промышленности «Сиблегпром»;

• Новосибирский Дом документального кино;

• Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для
устойчивого развития в глобальном мире» и др.

ПАРТНЕРЫ   ПРОЕКТОВ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В «ОДИН КЛИК»

Консультации по работе Навигатора по электронной почте 
nea@donso.su

mailto:nea@donso.su


НА СЕГОДНЯШНИЙ   ДЕНЬ:

• заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Государство детей» по созданию 
регионального навигатора № ТМ-5 от 17.05.2018;

• назначены региональные операторы, ответственные за формирование
регионального сегмента федерального навигатора дополнительного образования
детей (приказ министерства образования Новосибирской области от 14.05.2018
№ 1165 «О региональном навигаторе дополнительного образования детей»;

• сформирован реестр муниципальных координаторов создания навигатора
(письмо министерства образования Новосибирской области от 25.04.2018 № 3857-
03/25).



КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ НСО, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НАВИГАТОРЕ, 24.09.2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

КОЛИЧЕСТВО  ПРОГРАММ НА МОДЕРАЦИИ В 
НАВИГАТОРЕ, 24.09.2018



• Модуль виджетов - позволяет встраивать расписание программ
дополнительного образования и мероприятий учреждения
дополнительного образования в сайт учреждения. Эффект – экономия
средств на сопровождение сайтов учреждений дополнительного
образования и экономия времени на занесение информации о программах
в «одно окно» - Навигатор.

• Модуль «умной навигации» - это профориентация и построение
индивидуальной образовательной траектории.

• Модуль персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования программ дополнительного образования - обеспечивает
автоматизацию взаимодействия уполномоченных организаций и
поставщиков образовательных услуг проведение всех расчетов,
осуществляемых в рамках правил персонифицированного финансирования,
к которому Новосибирская область планирует перейти в 2020 году.





http://detinso.ru

http:modnso.ru

http://detinso.ru/
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