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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование раздела Содержание раздела
Название Программы Программа развития «К успеху каждого 

ребенка» государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
Новосибирской области «Областной центр 
развития творчества детей и юношества» (далее 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», Учреждение) на 
2020-2025 годы

Основания для 
разработки Программы

Декларация прав ребенка, принята 
резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1959 г.;
- Международная хартия физической культуры 
и спорта (Декларация ООН от 21 ноября 1978 
Г-);
- Декларация о праве на развитие, принята 
резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 04 декабря 1986 г.;
- Конвенция о правах ребенка, принята 
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 г.;
- Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, принята 
Всемирной встречей на высшем уровне в 
интересах детей, Нью- Йорк, 30 сентября 2000 
г.;
- Конвенция о правах инвалидов, принята 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2006 г.;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. От 31.12.2014г., с изм. от 02.05.2015г.);

Конституция Российской Федерации 
(принятая Всенародным голосованием 12. 12. 
1993г. с учетом поправок, внесенных Законом 
РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008г.№ 6 -  ФКЗ, от 30.12. 2008г. № 7 -  
ФКЗ, от 05. 02. 201г. № 2- ФКЗ, от 21. 07. 2014г. 
№ 11 -  ФКЗ);
- Закон Российской Федерации «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. № 124 -  ФЗ с 
изменениями ред. от 04. 06. 2018г.;
-Концепция развития дополнительного



образования детей до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р;
-Национальная доктрина образования в РФ до 
2025г.;
-Г осударственная программа РФ «Развитие 
образования» 2018 -  2025г. (Постановление 
Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 
1642);
-Федеральная целевая программа «Развития 
дополнительного образования детей в РФ до 
2020г.»;
-Стратегия развития воспитания в РФ на период 
до 2025г. (Постановление Правительства РФ от 
29 мая 015г. № 996 -  р);
-Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Г осударственная программа «Развитие 
образования в Российской Федерации» на 2013- 
2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р; 
-Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О 
национальных и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024г.;
-Указ Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»; 
-Постановление Правительства РФ от 17 ноября 
2015 г. № 1239 «Утверждены правила
выявления одаренных детей, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития»;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики



в области образования и науки»;
-Постановление Правительства Новосибирской 
области от 31 декабря 2014 года № 576-п (ред. 
От 21.05.2018г.) «Об утверждении 
государственной программы Новосибирской 
области (Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015 -  
2025годы);
- Национальный проект «Образование» (утв. 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. N 16);

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта
«Образование»;
-Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» (Распоряжение Правительства 
Новосибирской области от 02 июля 2019 года N 
243-рп);
- Устав ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»___________

Заказчик Программы Министерство образования Новосибирской 
области

Разработчики
Программы

Р.О. Вершинин -  директор ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ»;
М.В. Сидоренко -  заместитель директора;
В.В. Дедовский -  заместитель директора;
Н.В. Горностаева -  руководитель регионального 
центра «Альтаир»;
А.А. Локтионов -  руководитель детского
технопарка «Кванториум»;
Е.В. Гольсман -  руководитель центра
олимпиадного движения;
Е.В. Кузина -  руководитель ЦДиСО имени О. 
Кошевого;
О.П. Ерёменко -  старший методист
организационно-методического отдела;
Э. И. Митина -  методист регионального
модельного центра

Периоды и этапы 
реализации Программы

Программа реализуется в период 2020 -  2025 
годы по следующим этапам:

I этап (январь -  апрель 2020 год) 
подготовительный (аналитико-диагностический, 
информационно -ознакомительный);__________



II этап (май 2020 года -  2023 год) -  
внедренческий (реализация мероприятий 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»);
III этап (2024 год) -  аналитико-обобщающий 
(анализ и обобщение результатов Программы);
IV этап (2025 год) - заключительный 
(систематизация и корректировка Программы)

Цели Программы - определить конкурентные преимущества 
Учреждения и обеспечить их качественную 
реализацию в виде повышения качества 
образовательных услуг, образовательной среды 
и педагогических кадров;
- обеспечить позитивную динамику развития
Учреждения как открытой инновационной 
образовательной системы, обладающей 
высокой конкурентоспособностью,
качественной образовательной средой и 
ориентированной на обеспечение высокого 
качества услуг дополнительного образования 
детей и юношества, повышения компетенций 
специалистов, работающих с
высокомотивированными и талантливыми 
детьми Новосибирской области;

расширить возможности получения 
качественного дополнительного образования 
любым категориям детей, вне зависимости от 
состояния здоровья и места проживания_______

Задачи Программы - обеспечить высокое качество образовательных
услуг за счет повышения эффективности 
традиционных направлений, а так же
обновления содержания и реализации 
инновационных направлений в области 
дополнительного образования детей;
- мотивировать участников образовательного 
процесса к инициативности, личностному и 
профессиональному развитию;
-разработать механизмы координации и 
интеграции сетевого взаимодействия для 
эффективной реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка»;
-обеспечить инновационное развитие
Учреждения за счет реализации 
образовательных проектов, экспериментальной 
деятельности, педагогического поиска и



профессионального творчества; 
-повысить эффективность 
использования финансирования 
обеспечения Учреждения.______

и
управления,
ресурсного

Приоритетные 
направления Программы

На протяжении всего срока реализации 
Программы достижение поставленных целей 
обеспечивается работой коллектива
Учреждения в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в рамках мероприятий:
- «Создание центра выявления и поддержки 
одаренных детей»;
- «Формирование современных управленческих 
решений и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования»;
- «Создание и функционирование мобильного 
технопарка «Кванториум»;

«Создание детского технопарка 
«Кванториум»._____________________________

Ожидаемые результаты повышение степени удовлетворенности 
качеством образовательных услуг,
предоставляемых Учреждением, в т.ч.
качеством образовательной среды (на основе 
повышения ее комфортности, доступности, и 
технологизации); - повышение степени
удовлетворенности условиями труда
педагогическими работниками Учреждения, 
снижение текучести педагогических кадров, 
повышение их профессионального уровня и 
профессиональной активности, увеличение 
количества проектов, направленных на 
повышение качества образовательной 
деятельности Учреждения, инициируемых, 
разрабатываемых и реализуемых участниками 
образовательной деятельности;

увеличение доли общеразвивающих 
общеобразовательных программ и
мероприятий, предполагающих участие детей 
ОВЗ и изменение инфраструктуры Учреждения
— повышения доступности образовательной 
среды;
- повышение доли участников регионального
проекта «Успех каждого ребенка» в 
региональных,_______ всероссийских_______ ^



международных мероприятрых по основным 
направленностям дополнительного
образования, реализуемых или курирующим 
Учреждением;
- совершенствование техносферы Учреждения, 
предполагающее обновление материально- 
технической базы, включающей современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, современные образовательные 
технологии, интерактивные компоненты 
образовательной среды;
- повышение открытости Учреждения и его
включения в инновационные образовательные 
процессы на основе эффективной системы 
государственно-общественного управления, 
сетевого взаимодействия, изменения структуры 
управления________________________________

Период, основание и 
порядок корректировки 

Программы

Ежегодно педагогическим советом и 
директором Учреждения утверждается 
Перспективный план деятельности
Учреждения, содержащий перечень
мероприятий, срок реализации и исполнителей 
Программы. Целевые показатели и затраты на 
реализацию регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» утверждаются
Министерством образования ежегодно и 
корректировки вносятся по согласованию с 
Учредителем Учреждения.
Предложения по коррекции и изменениям 
обсуждается на рабочих собраниях 
(совещаниях) в структурных подразделениях и 
предлагаются на рассмотрение
педагогическому совету_____________________

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Финансирование в рамках бюджета, целевых 
программ, конкурсной и грантовой поддержки, 
привлечение средств от приносящей доход 
деятельности _______

Информация об 
утверждении 
Программы

Утверждена на педагогическом совете и 
директором Учреждения. Согласована 
министром образования Новосибирской 
области

Система организации 
контроля выполнения 

Программы

этапов-мониторинг результативности 
реализации Программы;
-непосредственная оценка качества реализации 
Программы проводится один раз в год на



педагогическом совете Учреждения;
-ежегодные отчеты структурных подразделений 
о ходе реализации Программы на 
педагогическом совете



Пояснительная записка

Программа развития «К успеху каждого ребенка» -  основной документ, 
определяющий организационно-управленческие и содержательно
деятельностные предпосылки осуществления миссии Учреждения в системе 
образования Новосибирской области, характеризующий специфику 
образовательной деятельности Учреждения, перспективные направления 
развития дополнительного образования региона, анализ условий и 
возможностей реализации целей и задач развития. Идея развития подчиняет 
все виды образовательной деятельности Учреждения и основных 
направлений дополнительного образования Новосибирской области 
достижению стратегической цели -  раскрытию и развитию с их помощью 
человеческого потенциала каждого участника образовательного процесса и 
созданию условий для формирования именно тех компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально- 
экономической перспективе региона.

Программа развития Учреждения -  это документ, определяющий 
стратегию и практику работы в новых условиях образования: реализацию 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», инновационного развития, 
повышения требований к качеству педагогических кадров, разумной 
технологизации образования и повышения качества образовательной среды.

Модернизация образовательной сферы предполагает становление новой 
культуры человека, культуры творческой личности, ценностями которой 
являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние и 
устойчивое взаимодействие общества и природы, бережным отношениям к 
традициям, своей истории, стремлением к развитию и обновлению для 
повышения эффективности деятельности Учреждения.

Миссия Учреждения ориентирована на разноуровневую проработку 
роли дополнительного образования детей в Новосибирской области, с учётом 
современных тенденций развития национальной образовательной системы 
Российской Федерации.

Векторы развития учреждения направлены на повышение 
эффективности деятельности Учреждения, как одного из ведущих 
региональных координаторов в сфере дополнительного образованР1Я, в 
обеспечении доступности нового качества образования для развития 
личности обучающихся за счет реализации внутреннего потенциала и учета 
внешних факторов при решении стратегических и тактических задач, на 
расширение сетевого взаимодействия по вопросам работы с 
высокомотивированными и талантливыми детьми Новосибирской области. 
Они опираются на принципы государственной и региональной политики в 
сфере дополнительного образования, соотносятся с приоритетами и 
стратегическими задачами, выделенными в государственных документах 
международного, федерального и регионального уровней.



в  2019 году основная цель деятельности Учреждения была направлена 
на обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования детей на основе сохранения лучших традиций и использования 
инновационных форм организации образовательной деятельности в 
Новосибирской области.

К достижениям Учреждения можно отнести следующие:
- Почетная грамота Губернатора Новосибирской области коллективу 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» за значительный вклад в развитие 
дополнительного образования в Новосибирской области;

- Гран-при Международной образовательной выставки «Учебная Сибирь 
2019»;

- Большая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Развитие социального партнерства в 
образовании» за проект «Областное родительское собрание как ресурс 
взаимодействия участников образовательных отношений в современной 
социокультурной ситуации»;

- Большая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Современные механизмы развития 
дополнительного образования» за проект «Сортоиспытание сортов и 
гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор» в рамках программы 
импортозамещения»;

- Большая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Современные механизмы развития 
дополнительного образования» за региональный интермузейный проект 
«Музей On-line»;

- Большая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации "Развитие социального партнерства в 
образовании" за проект «Муниципальные опорные центры как механизм 
обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ»;

- Малая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Современные механизмы развития 
дополнительного образования» за фестиваль «Школа. Творчество. Успех» - 
успешная практика выявления и развития талантов";

- Малая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Инновационные практики управления 
образовательными системами» за программу «Развитие кадрового 
потенциала системы дополнительного образования Новосибирской области»;

- Малая золотая медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации «Современные механизмы развития



дополнительного образования» - за проект «Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей Новосибирской области "Альтаир";

- Серебряная медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации "Внедрение эффективных 
управленческих и экономических механизмов в деятельностью 
образовательной организации" за образовательный проект по формированию 
регионального банка эффективных практик дополнительного образования 
детей "Открытое дополнительное образование и региональное развитие»;

- Серебряная медаль Международной образовательной выставки 
«Учебная Сибирь 2019» в номинации "Развитие социального партнерства в 
образовании" за проект "STEM-Центр";

- Большая золотая медаль IV Новосибирского агропродовольственного 
форума за активное участие в форуме.

При разработке Программы развития Учреждения учитывалось 
следующее:

-программа развития опирается на основные локальные документы 
учреждения, статистические данные, раскрывающие анализ деятельности 
Учреждения;

- программа развития ориентируется на основные направления 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

- программа развития проектируется на основе непосредственного 
участия всех педагогических работников для обеспечения возможности 
участия всех сотрудников в проектной деятельности и инновационном 
развитии перспективных направлений в сфере дополнительного образования 
Новосибирской области.

Учреждение ориентируется на «региональный компонент» при 
разработке программ и организации мероприятий. На современном этапе 
регионализация дополнительного образования встроена в инновационные 
процессы и нашло свое выражение в разработке концептуальных основ 
развития дополнительного образования в рамках региональных проектов.

Общие сведения о ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
Название: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 
детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)

Дата создания: 1 апреля 2001 года 
Лицензия: № 10245 от 30 марта 2017 года 
Регистрационный номер: №: 1085404016587 
Срок действия: бессрочно
Учредитель: Полномочия учредителя Учреждения в пределах 

установленной федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области компетенции осуществляют Правительство 
Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений



Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области и министерство образования Новосибирской области 

Д и р е к т о р : Вершинин Роман Олегович
Ю р и д и ч еск и й  адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28 
Т ел еф о н /ф а к с: (383) 21 1-08-55 
E -m a il: Donso@donso.su 
С ай т : http://detinso.ru/
Г о суд а р ст в ен н ы й  ст ат ус: Центр, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, многопрофильное.
К о л и ч ест во  н а п р а вл ен н о ст ей  о б р а зо в а т ел ьн ы х  п р о гр а м м : 3 
К о л и ч ест во  н едагоги ч ест сх  р а б о т н и к о в: 110 человек (из них 81 

штатных работников и 29 совместителей)
К о л и ч ест во  о б уч а ю щ и х ся : 1907 человек в возрасте от 6 до 18 лет 
С т р ук т ур н ы е  п о д р а зд ел ен и я : ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» - это 6 

структурных подразделений, географически расположенных в разных точках 
города Новосибирска. На правах структурных подразделений в состав 
Учреждения входят:

- Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 
расположенный по адресу Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 28;

- Центр олимпиадного движения, расположенный по адресу Российская 
Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28;

- Центр детского и семейного отдыха им. О. Кошевого, расположенный 
по адресу Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, пос. 
Новый, Речкуновская Зона Отдыха, 8;

- Новосибирский учебный авиационный центр, расположенный по адресу 
Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 110;

- Региональный центр "Альтаир", расположенный по адресу Российская 
Федерация, г. Новосибирск, ул. Николаева 12, 4 этаж;

- Детский технопарк "Кванториум", расположенный по адресу 
Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28.

Историческая справка
История областного центра развития творчества детей и юношества 

начинается в 2001 году, когда несколько учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся в областной собственности, путем слияния 
были реорганизованы в Г осударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования детей». Это были: Областная станция юных натуралистов, 
Областная станция юных техников. Областная станция юных туристов и 
Областная детско-юношеская спортивная школа.

mailto:Donso@donso.su
http://detinso.ru/


в 2005 году учреждение было переименовано в Областное 
государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Областной центр дополнительного образования детей», а позже, в 2010 
году - в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Новосибирской области «Областной 
центр дополнительного образования детей».

Самая крупная реорганизация случилась в 2013 году, когда «Детский 
оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого» был 
переименован в государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Новосибирской области «Центр развития 
творчества детей и юношества», и далее путем присоединения к нему 
«Областного центра дополнительного образования детей» и «Центра 
дополнительного образования детей «ДИО-ГЕН» было сформировано новое 
учреждение -  «Центр развития творчества детей и юношества». Через два года 
учреждение стало выступать в статусе областного центра.
В 2017 году случилась еще одна реорганизация. К центру присоединился 
«Новосибирский учебный авиационный центр им. А.И. Покрышкина». В 
настояшее время «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
позиционирует себя как крупнейший региональный оператор всех самых 
значимых проектов в области дополнительного образования детей в 
Новосибирской области.

Сегодня Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 
детей и юношества" - современное многопрофильное автономное учреждение 
дополнительного образования инновационного типа.

Анализ основных проблем и тенденцнн развития 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

На современном этапе сфера дополнительного образования детей 
Новосибирской области характеризуется открытостью, мобильностью, 
гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 
интересах ребенка, его семьи, общества, государства.

Для развития регионального сегмента в сфере дополнительного 
образования детей Новосибирской области Учреждение является 
региональным оператором:

- по координации деятельности муниципальных опорных центров 
Новосибирской области;

- по созданию регионального сегмента федерального навигатора 
дополнительного образования детей в Новосибирской области;

- по координации деятельности муниципальных ресурсных центров 
Новосибирской области;

по координации деятельности специализированных классов 
естественнонаучного, математического и инженерного направления;

- по организации и проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;



- по развитию олимпиадного движения и олимпиады НТИ;
- по реализации регионального проекта «Школа -  центр физической 

культуры и здорового образа жизни»;
- по координации деятельности областного родительского собрания;
- по взаимодействию с ФГБОУ МДЦ «Артек» и ФГБОУ ВДЦ «Смена».
Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро

и качественно реагировать на «вызовы времени» в учреждении создана 
инновационная интегрированная среда развития и продвижения передовых 
идей и активных практик в области дополнительного образования региона, 
что соответствует региональной модели открытого дополнительного 
образования детей на основе ресурсов межведомственного взаимодействия, 
государственно-частного партнёрства на основе лучших педагогических 
практик, обеспечивающих реализацию современных, вариативных и 
востребованных программ, соответствующих интересам детей в возрасте от 6 
до 18 лет.

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
разрабатываемых педагогами дополнительного образования самостоятельно 
в соответствии с «Положением «О порядке разработки дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» (утверждено приказом от 21.06.2019 № 355-В), составленном в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196, уставом Учреждения.

В Учреждении наряду с вышеуказанным Положением разработаны и 
утверждены такие нормативно-правовые документы, как «Положение об 
индивидуальном учебном плане», «Положение о формах, порядке и 
периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся».

На начало 2019-2020 учебного года дополнительные образовательные 
общеразвивающие программы по внешнему оформлению, по внутренней 
структуре соответствуют методическим рекомендациям. На каждую 
программу составлен «Паспорт образовательной программы», отражающий 
целевое назначение, уровень, формы и время освоения; в программы 
включен календарный учебный график.

В реестр дополнительных общеобразовательных программ Учреждения 
на 2019-2020 учебный год внесено 52 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы.

В условиях современной нормативной базы образовательные 
программы, отличающиеся схожей педагогической концепцией, едиными 
подходами укрупнены. Несколько детских объединений в учреждении 
работают по одной образовательной программе, при этом у каждого 
объединения есть индивидуальный учебный план в соответствии с



интересами и выбором детей. Такой подход, во-первых, позволил сделать 
работу в объединениях более цельной и системной; во-вторых, снизить 
нагрузку на педагогов в части разработки образовательных программ; в- 
третьих, позволил более оперативно проектировать программы под интересы 
заказчика. Например, во всех детских объединениях парашютно-десантной 
подготовки реализуется программа, разработанная Свинаревым В.В.

В таблице представлена сравнительная характеристика программ по 
направленностям за три года:

№ Направленность
2017 год 2018 год 2019 год

кол-
во

% кол
-во

% кол-
во

%

1 Естественнонаучная 21 46% 4 7% 13 25%

2 Социально-педагогическая 8 17% 15 26% 9 17%

3 Техническая 15 33% 12 20% 14 26%

4 Физкультурно-спортивная 1 2% 26 46% 16 30%

ВСЕГО 45 100 57 100 52 100

По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество программ 
физкультурно-спортивной направленности на 16%. Программы 
естественнонаучной направленности реализуются специалистами РЦ 
«Альтаир» по образовательной парадигме - проектная деятельность (подход) 
в работе с одаренными детьми. Программы реализуются в дистанционной 
форме.

В Центре реализуются программы:
- по степени авторства: авторские - 15, модифицированные - 37;

по особенностям организации образовательного процесса: 
традиционные - 39, с применением дистанционных технологий - 13;

- по сроку реализации: краткосрочные (до 1 года) - 13, среднесрочные 
(от 1 до 3 лет) - 38, долгосрочные (до 5 лет) - 1.

Некоторые реализуемые программы имеют элементы разноуровневости, 
но говорить о создании именно разноуровневых программ пока 
преждевременно.

Индивидуальных учебных планов на учебный год не заявлено.
Результативность выполнения образовательной услуги за 2019 год 

представлена в таблице:



Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Утвержденный
показатель

объема
государственной

услуги

Исполнено 
за 2019 год

%
выполнение 

услуги за 
2019 год

Техническая 48552,0
человеко-час

49143,5
человеко-час

101%

Физкультурно
спортивная

136836,5
человеко-час

137174,0
человеко-час

100,2%

Естественнонаучная 175855,0
человеко-час

159744,0
человеко-час

90,8%

Социально
педагогическая

44155,5
человеко-час

44193,5
человеко-час

100,3%

Согласно утвержденного государственного задания допустимые 
(возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) является 10%. Утвержденные 
показатели объема и качества образовательной услуги в рамках 
государственного задания выполнены в соответствии с планом.

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, и обеспечивает 
доступ к ним по средствам размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет".

Одним из приоритетных направлений развития региональной системы 
дополнительного образования является Навигатор дополнительного 
образования детей Новосибирской области, обеспечивающий единое 
информационное пространство по реализуемым программам.

В Навигаторе в отчетный период были установлены дополнительные 
модули:

- «Мероприятии» - позволяет публиковать на сайте Навигатора карточки 
с информацией о мероприятиях, вести запись и управлять заявками на 
участие в них;

- «Умный навигатор» - тест-игра, позволяющая обучающимся 
Новосибирской области определить наиболее интересные и подходящие 
занятия, уроки, увлечения;

«Независимой оценка качества программ дополнительного 
образования» - обеспечивает автоматизацию подсчёта комплексного 
рейтинга программ и учреждений дополнительного образования.



На конец 2019 года в Навигаторе зарегистрировано 426 учреждений. Из
них:

- учреждения ДОД (Министерство образования) -  118;
- общеобразовательные учреждения (Министерство образования) -  209;
- дошкольные учреждения (Министерство образования) -  49;
- прочие учреждения (Министерство образования) -  2;
- учреждения профессионального образования (Министерство 

образования) -  1;
- учреждение Министерства труда и социального развития -  1;
- учреждения Министерства культуры -  34;
- учреждения Министерства физической культуры и спорта -  5;
- частные учреждения -  7.
Зарегистрировано 55 253 личных кабинетов родителей, 57 816 акантов 

детей, 2 010 личных кабинетов преподавателей.
Представлена информация о 3 841 программе. Из них:
- в статусе «опубликовано» -  3 172;
- в статусе «ожидает правки» - 176;
- в статусе «модерация» - 217;
-в статусе «новая» - 16;
- в статусе «архив» - 260.
Заявки на программы:
Всего заявок -  74 986. Из них:
- в статусе «новая» - 2 709;
- в статусе «обучается» - 43 487;
- в статусе «подтверждена» -  16 331;
- в статусе «отменена» -  12 456;
- в статусе «отложена» - 3.
Из общего числа программ 23 программы Учреждения: РМ Ц -4 

программы; НУАЦ- 18 програм.м, ЦДиСО им. О. Кошевого -  1.
В 2019 г. Навигатор посетило 114 293 пользователей (данные Яндекс 

Метрики), просмотров 15 868, информация о записи детей на программы 
дополнительного образования через Навигатор - 7 546. За год осуществлено 
более 3 000 консультаций по Навигатору.

Для формирование информационного пространства Навигатора в 2019 
году проведена следующая работа:

- создана тематическая страница Навигатора на сайте регионального 
модельного центра дополнительного образования детей, которая 
аккумулируе! всю информацию о Навигаторе в одном месте 
(https://modnso.rudia\ igatpr/y

- размещены баннеры и плакаты Навигатора с переходом в Навигатор на 
сайтах образовательных учреждений в регионе;

https://modnso.rudia/


- разработаны материалы по проведению родительских собраний, 
которые были апробированы на международной выставке «Учебная Сибирь -  
2019. Регион НТИ. Новые возможности для каждого»;

- размещена информация о Навигаторе в информационном журнале 
«Параграф» (https://modnso.ru/upload/iblock/c01/c01189584578e92a37de3e926b41dd81.Ddf):

- создан чат для муниципальных координаторов Навигатора;
- выпущен электронный журнал «Навигайка» для детей и родителей, 

включающий игры и задания на развитие у детей творческого мышления и 
логики, работы победителей конкурсов и полезную информацию для 
родителей (https://modnso.ru/upload/iblock/b24/b24a76c26cdl 94966481306841 f65bbd.pdf):

- Проведён конкурс детского рисунка «Навигатор глазами детей» или 
«Кто же он Навигайка?» для создания образа Навигайки;

- разработана электронная игра на знание Навигатора дополнительного
образования детей Новосибирской области
(https://leamingapps.org/watch?v=p938ngur519):

- создан канал Навигатор Новосибирской области на платформе 
YuoTube для родителей (https://www.voutube.com/channel/UCoWi-i81 KInQt9UkObeqw7A).

Работа Навигатора в 2019 году была презентована на международном и 
всероссийском уровне, где получила высокую оценку:

- в инновационном центре Сколково в Кванториуме на конференции 
«Общие организационные и управленческие вопросы реализации 
мероприятий целевой модели развития системы дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
Навигатор Новосибирской области был выделен в числе лучших 
региональных практик по трем показателям из пяти (по подготовке к 
внедрению Навигатора ДОД, формированию и деятельности клиентской 
поддержки, по приглашению родителей к работе в Навигаторе), а так же 
Новосибирская область была отмечена своими креативными способами 
привлечения интереса к Навигатору со стороны родителей;

- в рамках Международного московского салона образования -  2019 в 
рамках круглого стола «Навигаторы дополнительного образования: внедряем 
лучшие региональные практики» была продемонстрирована модель 
разворачивания Навигатора в Новосибирской области.

В 2019 году по реализуемым дополнительным образовательным 
программам обучалось более 3 714 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 
лет.

Процентное соотношение количества обучающихся по сравнению с 2018 
годом увеличилось на 125,4%. Изменения процентного соотношения 
количества обучающийся связано с изменением программного подхода к 
дистанционному обучению. В отчетный период осуществлен переход от 
реализации долгосрочной программы по одному направлению 
естественнонаучной направленности к краткосрочным дистанционным

https://modnso.ru/upload/iblock/c01/c01189584578e92a37de3e926b41dd81.Ddf
https://modnso.ru/upload/iblock/b24/b24a76c26cdl
https://leamingapps.org/watch?v=p938ngur519
https://www.voutube.com/channel/UCoWi-i81_KInQt9UkObeqw7A


курсам с продолжением обучения на профильных сменах РЦ «Альтаир» 
(2018 год -  449 обучающихся, 2019 год -  1 659 обучающийся).

Характеристика контингента обучающихся и количественные изменения 
по сравнению с предыдущим годом представлены в таблице:

№ Показатели 2019 2018 Изменения
по

сравнению с 
2018 годом

1 Всего обучающихся, 
чел

3 714 100% 1648 Увеличение 
на 125,4%

из них:
1.1. девочек 1456 39,2 564 Увеличение 

на 158,2%
1.2. мальчиков 2258 60,8 1084 Увеличение 

на 108,3%
1.3. детей с

ограниченными
возможностями

здоровья

12 0,3 15 Уменьшение 
на 20%

1.4. Детей, стоящих на 
учете в ИПДН

8 0,2 0

1.5. Дети по опёкой 32 0,9 0
1.6. Дети-мигранты 8 0,2 0

2 Количество учащихся по направленностям:
2.1. техническая 462 12,4 205 Увеличение 

на 125,4%
2.2. социально

педагогическая
398 10,7 400 Уменьшение 

на 0,5%
2.3. естественнонаучная 1797 48,4 449 Увеличение 

на 300,2%
2.4. физкультурно

спортивная
1057 28,5 594 Увеличение 

на 77,9%
3 Количество учащихся по годам обучения:
3.1. первый год 3477 93,6 1438 Увеличение 

на 141,8%
3.2. второй год 148 4,0 148 Стабильно
3.3. третий год и более 89 2,4 62 Уменьшение 

на 30,3%
4 Количество учащихся, обучающихся по 
программам:
4.1. в рамках ГЗ 3576 96,3 1554 Увеличение 

на 130,1%



4.2. в рамках оказания 138 3,7 94 Увеличение
платных услуг на 46,8%

от количества 
обучались с

Доля потребителей, удовлетворённых качеством оказания 
образовательных услуг в отчетный период составил 100%.

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы в полном 
объеме составила 100% (в 2018 году 98%, в 2017 году 96,7%). По результатам 
аттестации:

74,8% обучающихся показали высокий уровень освоения программы;
16,2% обучающихся показали средний уровень освоения программы;
9% обучающихся показали низкий уровень освоения программы.
Платные услуги реализованы по комплексной образовательной 

программе «Детский научный клуб STEMkids» на базе РРЦ «Детский 
технопарк» (138 обучающихся) с января по май 2019 года.

В отчетный период 1 659 обучающихся (44,7% 
обучающихся в рамках государственного задания) 
использованием дистанционных образовательных технологий, которые 
позволили им определить индивидуальный темп освоения 
общеобразовательных программ, выстроить свою индивидуальную 
траекторию.

В структурном подразделении НУАЦ в отчетный период уделялось 
большое внимание проведению мероприятий, направленных на обеспечение 
наполняемости детских объединений, посещаемости занятий и сохранности 
контингента. На это были нацелены мероприятия: Дни открытых дверей, 
церемония «Посвящение в курсанты», мероприятия посвященные памятным 
датам (квест «У незнакомого поселка», соревнования «Тропа разведчика», 
соревнования военно-патриотического направления). В рамках данных 
мероприятий была предоставлена возможность педагогам показать 
особенности образовательной деятельности в своих творческих 
объединениях, потенциальным обучающимся узнать о получении новых 
знаний и умений, родителям познакомиться с организацией образовательного 
процесса по реализации программ по направленностям дополнительного 
образования детей.

Главным показателем качества образовательных услуг является 
успешность, конкурентоспособность обучающихся, их уверенность в своих 
знаниях. За отчетный период высоких показателей достигли обучающиеся 
творческих объединений Учреждения:

- Березовская Елизавета (творческое объединение «Штурман», педагог 
дополнительного образования Чучумашев А.М.) -  призер Кубка Европы по 
судомоделированию в классе радиоуправляемых яхт. Первенства России по 
судомодельному спорту в классе моделей копий, открытого Первенства 
Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту;

- Лежнев Михаил (творческое объединение «Штурман», педагог 
дополнительного образования Чучумашев А.М .) — призер Первенства России



2019 года по судомодельному спорту в классах моделей-копий, победитель 
Всероссийских соревнований по судомодельному спорту, призер открытого 
Первенства Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту, 
лауреат премии Губернатора Новосибирской области;

-Рязанцев Дмитрий (творческое объединение «Штурман», педагог 
дополнительного образования Чучумашев А.М.) -  призер открытого 
Первенства Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту;

- Мягков Вадим (объединение ПУАЦ, педагог дополнительного 
образования Глинский А.Б.) - победитель Чемпионата России по 
авиамодельному спорту, дипломант II степени Всероссийской научно- 
технической олимпиады по авиамоделированию среди учащихся в 
номинации: радиоуправляемые модели и Первенства России по авиационным 
радиоуправляемым моделям, победитель Открытого Первенства 
Новосибирской области, призер Чемпионата Сибирского федерального 
округа по авиамодельному спорту, лауреат премии Губернатора 
Новосибирской области;

- Мосолов Дмитрий (творческое объединение «Колеса истории), педагог 
дополнительного образования Козик И.И.) - двукратный победитель 
открытых областных соревнований по автомодельному спорту «Кубок 
памяти В.Е. Кузнецова» в классах «Модель-копия собственной конструкции» 
и «Легковой автомобиль», победитель областных соревнований по 
автомодельному спорту «Кубок памяти Героя Советского Союза А.И. 
Демакова», лауреат премии Губернатора Новосибирской области;

- Павлючков Лев (объединения НУАЦ, педагог дополнительного 
образования Глинский А.Б.) - двукратный призер Всероссийской научно- 
технической олимпиады по авиамоделированию среди учащихся в 
номинации: радиоуправляемые модели и Первенства России по авиационным 
радиоуправляемым моделям, лауреат премии Губернатора Новосибирской 
области;

-Батурин Олег (объединение НУАЦ, педагог дополнительного 
образования Глинский А.Б.) - победитель Всероссийской научно-
технической олимпиады по авиамоделированию среди учащихся в
номинации: «Теоритический зачет»;

- команда объединения НУАЦ (педагог дополнительного образования
Глинский А.Б.) -  призер в общероссийском зачете Всероссийской научно- 
технической олимпиады по авиамоделированию среди учащихся в
номинации;

“  команда объединения НУАЦ (педагог дополнительного образования 
Глинский А.Б.) -  призер в старшей группе Всероссийской научно- 
технической олимпиады по авиамоделированию среди учащихся в
номинации;

-команда творческого объединения «Штурман» (педагог 
дополнительного образования Чучумашев А.М.) - призер открытого 
Первенства Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту в 
командном зачете.



- команда РРЦ «Детский технопарк» (педагог дополнительного 
образования Глинский А.Б.) победитель межрегионального фестиваля 
"Робоцентр Сибири".

В Учреждении целенаправленно проводилась работа по формированию 
конкурентных преимуществ среди образовательных организаций 
Новосибирской области. Данная работа была направлена на развитие 
профессиональных компетенций и компетентности педагогов Учреждения, 
освоение и применение комплекса современных профессиональных знаний и 
практических навыков, овладение эффективными методами 
профессионального поведения и технологрыми.

Характеристика кадрового состава Учреждения представлена 
количественными и качественными показателями уровней образования, 
квалификации и социального паспорта (состав по возрасту, стажу работы, 
гендерному признаку).

Характеристика педагогических работников Учреждения представлена 
в таблице:

№ Наименование показателя
Общее

количество,
чел.

Общее
количество,

%
1 Общее количество работников 242 100

1.1 Общее количество штатных 
педагогических работников

110 45,5

1.1.1
О бщ ее количест во ш т ат ных  
п едагоги чески х  работ н и ков

81 73,6

1.1 .2
- количест во внеш них совм ест ит елей  
(педагоги чески х  работ н иков)

2 9 26 ,4

1.2. Количество административного 
персонала

5 2,1

1.3. Количество обслуживающего 
персонала

127 52,5

Социальный паспорт педагогических работников:

№ Наименование характеристик

Общее число 
педагогическ 

их
работников

Процент
педагогиче

ских
работнике

в

1 Количество педагогических 
работников

110 100

1.1. Количество молодых специалистов 33 30.0
1.2. Количество мужчин 66 60,0
1.2.1. из них - пенсионеров по возрасту 5 4,5



1.3. Количество женщин 44 40,0
1.3.1. из них - пенсионеров по возраст у 4 3 ,6

2 Количество работников по 
возрасту 110 100

2.1. менее 20 лет 0 0
2.2. 21-30 лет 29 26,4
2.3. 31-45 лет 31 28,2
2.4. 46-55 лет 21 19,1
2.5. 56-60 лет 15 13,6
2.6. более 60 лет 14 12,7

3 Количество работников по стажу 
работы ПО 100

3.1. от 0 до 3 лет 12 10,9
3.2. более 3 до 5 лет 10 9,1
3.3. более 5 до 10 лет 17 15,5
3.4. более 10 до 25 лет 27 24,5
3.5. более 25 лет 44 40,0

Образование, квалификация, ученые степени штатных работников:

№ Наименование характеристик

Общее
ЧИ СЛ О

педагогичес
ких

работников

Процент
педагогиче

ских
работники

в

1
Количество работников, имеющих 
образование:

ПО 100

1.1. высшее 90 81,8
1.3. незаконченное высшее 0 0
1.4. среднее профессиональное 16 14,5
1.5. начальное профессиональное 4 3,6
1.6. среднее(полное) 0 0
1.7. Основное 0 0
2 Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию
48 43,6

2.1. из них получили в т ечение от чет ного  
п ери ода

6 5 ,5

3 Количество работников, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию

29 26,4

3.1.
из них получили в т ечение от чет ного  
п ери ода

5 4 .5

4 К оличество работников, им ею щ их  
первую  квалиф икационную  категорию

19 17,3



4.1. из Н14Х получили в течение отчетного 
периода

1 0.9

5
Количество работников, уровень 
квалификации которых соответствует 
занимаемой должности

10 9,1

5.1.
работники, которые подтвердили 
соответствие занимаемой должности в 
течение отчетного периода

5 4,5

6
Количество работников, имеющих 
ученую степень / обучающиеся в 
аспирантуре, магистратуре:

7 6,4

6.1. доктор наук 0 0
6.2. кандидат наук 2 1,8
6.3. аспирант, магистрант 5 4,5

в  связи с апробацией усовершенствованной системы деятельности 
Учреждения (в направлениях деятельности и в обновлении структуры) общее 
количество сотрудников в 2019 году увеличилось на 13,6% по сравнению с 
прошлым годом. При этом общее количество штатных педагогических 
работников уменьшилось на 23,6%. В связи со специализацией 
инновационных направлений деятельности с высокомотивированными 
детьми количество внешних совместителей (педагогических работников) 
увеличилось на 20,8% (привлечение профильных специалистов).

В отчетный период изменился гендерный состав Учреждения: на 37,5% 
увеличилось количество мужчин и на 24,1% уменьшилось количество 
женщин. При этом пенсионеров по возрасту уменьшилось среди мужчин на 
50% и среди женщин на 66,7%.

Изменился возрастной состав сотрудников:
- на 70,6% увеличилась доля педагогических работников в возрасте 21- 

30 лет;
- на 3,1% уменьшилась доля педагогических работников в возрасте 31- 

45 лет;
- на 27,6% уменьшилась доля педагогических работников в возрасте 

46-55 лет;
-на 3,6% увеличилась доля педагогических работников в возрасте от 56 

лет и более.
Наибольшее количество работников приходится на категории «31-45 

лет» и «21-30 лет» (60 работников, что составляет 54,5%) - это работники, 
находящиеся в самом трудоспособном возрасте, а также более чутко 
реагирующие на изменения внешней среды и более легко к ним 
адаптирующиеся.

Доля молодых специалистов составляет 10,9% (в 2018 году 10,4%).
Социальный паспорт педагогических работников показал 40% 

специалистов имеют общ ий трудовой стаж «более 25 лет», что 
демонстрирует высокий профессионализм коллектива. При относительно



молодом составе Учреждения (24,5% специалисты «от 3 до 10 лет») 
сохраняется доля специалистов с опытом работы (24,5% от 10 до 25 лет»), 
что позволяет говорить о преемственности в коллективе.

Коэффициент текучести педагогического состава в отчетный период 
составляет 52,3%. Коэффициент постоянства -  47,7%.

О профессионализме педагогического коллектива свидетельствуют 
следующие показатели:
- 90% педагогов имеют высшее образование (на 5,9% больше по сравнению с 
2018 годом);
- 43,6% педагогов имеют квалификационную категорию;
- 26,4% педагогов с высшей квалификационной категорией (в 2018 году -
20,8%);
- 6,4% педагогов имею ученую степень или обучаются в аспирантуре и 
магистратуре.

В целях развития методической деятельности педагогических 
работников, обобщения и обмена опытом, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процесса второй год проходит 
внутрикорпоративный конкурс профессионального мастерства «Вектор 
развития». В отчетный период в конкурсе участвовало 7 педагогических 
работников. Данное мероприятие позволяет создать благоприятную 
мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 
распространения инновационного опыта, способствует профессиональному 
самоопределению.

При этом результаты мониторинга функционирования и развития 
Учреждения показывают, что к основным проблемам и противоречиям 
развития могут быть отнесены следующие:

- сложность и многообразие функций, видов деятельности и результатов 
деятельности, что выражается в проблеме определения статуса Учреждения, 
особом характере образовательного процесса в различных структурных 
подразделениях и разных потребностях структурных подразделений в 
материально-техническом оснащении, в особенностях организационного 
поведения педагогических работников разных структурных подразделений;

- огромное влияние Учреждения на социокультурную, образовательную, 
культурно-просветительскую, научно-методическую ситуацию в 
Новосибирской области, проблемами финансово-экономического развития, 
определенного Государственным заказом, противоречиями между 
ограниченными возможностями материально-технической базы Учреждения 
и социальным заказом на выполнение образовательных услуг, потребностями 
Учреждения в развитии;

- проблемы пополнения, сохранения и повышения квалификации, 
личностного и профессионального развития педагогических кадров 
Учреждения, стимулирования педагогических работников к принятию 
решений и организации своего развития, совместного проектирования 
направлений инновационного развития Учреждения (в силу особенностей



образовательного процесса и профессионально-личностных качеств 
педагогов, информационной насыщенности образовательного процесса и 
психологических проблем педагогов);

- проблемы организации мобильного взаимодействия структурных 
подразделений, администрации, формирования организационной культуры 
Учреждения, информационного сопровождения деятельности;

- проблемы сетевого взаимодействия с образовательными организациями 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 
направленных на выполнение концептуальных задач регионального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Учитывая выявленные противоречия определяем SWOT-анализ 
потенциала Учреждения:

Внешние факторы Внутренние факторы

Возможности Риски Сильные стороны Слабые стороны

Приоритеты 
государственной и 

региональной 
политики в сфере 

образования

Уникальность 
Учреждения в системе 

образования, 
проблемы 

нормативно
правового 

регулирования, 
частота правовых 

прецедентов

Система управления 
Учреждением носит 

демократический 
характер и 

ориентирована на 
инновационные 

направления 
деятельности в 

области
дополнительного 

образования, 
постоянное 
повышение 

квалификации 
административного и 

педагогического 
состава

Сложности 
взаимодействия, 

оперативного 
управления, 

информационного 
сопровождения, 

быстрого отклика на 
инновации, работы на 
уровне нормативно
правовой базы в силу 

географической 
отдаленности 
структурных 

подразделений

Востребованность 
Учреждения как 

образовательного, 
социально

культурного центра 
Новосибирской 

области, ведущей 
образовательной 

организации в сфере 
дополнительного 

образования

Отсутствие 
возможности 
выполнить 

социальный заказ 
полностью из-за 
ограниченности 

материально- 
технической базы, 

регулирования 
деятельности 

Г осударственным 
заказом

Развитая 
организационная 

культура, 
характеризующая 
высокой степенью 

единства участников 
образовательного 

процесса и 
регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка»
ориентировгшных на 

инновадионную 
составляющую

Недостаточно 
высокий уровень 

развития материально- 
технической базы для 

предоставления 
качественных 

образовательных 
услуг, проблемы 

мониторинга 
образовательного 

процесса из за
отдаленности 
объединений 

Учреждения и
мониторинга
результатов



регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» из 
за ограниченного 

сетевого 
взаимодействия 

образовательных 
организаций региона

Развитие системы 
управления как 

системы единого 
информационного 
пространства и как 

системы продвижения 
услуг на рынок

Отсутствие 
достаточной 
юридической 

нормативной базы, 
регламентирующей 

деятельность 
Учреждения, 

проблемы при ее 
разработке

Постоянное 
совершенствование 

системы управления и 
структуры

Учреждения, работа в 
режиме развития, 

значительные успехи в 
этой сфере на 

региональном и 
всероссийском уровне

Недостаточная 
гибкость системы 

управления, проблемы 
и противоречия, 

связанные с 
многопрофильностью 

деятельности и 
различиями 
структурных 

подразделений, их 
территориальной 

удаленностью друг от 
Друга



Организационно-структурная модель управления 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
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Концепция развития ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
на 2020-2025 годы

Концептуальной и инструментальной основой интегрирующей 
стратегические цели и содержание работы Учреждения в программе развития 
является проектный подход.

Проектирование в образовании имеет свою специфику. Оно требует 
выстраивания связей с другими видами социальных практик, создания 
общественных коалиций, ориентированных на цели образования, выявление 
принципиально новых образовательных ресурсов, формулирования 
общественно-значимой образовательной политики, взятие на себя 
ответственности за социальные последствия реализуемых инициатив. 
Проектирование становится принципиально новым и фундаментальным 
способом адекватных изменений в образовании, создания условий и 
выявления внутренних механизмов его развития



Проектное управление в развитии ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» -  это тип 
управления образовательной организацией в режиме развития, при котором 
осваиваются новшества, и наращивается образовательный потенциал 
организации, и, как следствие, улучшается качество его работы.

Необходимость применения проектного подхода в разработке 
программы Учреждения определена:

- потребностью учреждения в качественных изменениях в условиях 
инновационных подходов в области дополнительного образования региона;

- потребностью руководства Учреждения в использовании гибких 
управленческих технологий, обеспечивающих селективную консолвдацию 
ресурсов, вариативность деятельности и формирующих мотивацию 
сотрудников к участию в процессах развития Учреждения;

- потребностью педагогического коллектива Учреждения в создании 
качественных изменений по основным направленностям дополнительного 
образования исходя из собственных творческих идей и потребностей 
обучающихся, образовательных организаций и родительской 
общественности.

Возможность осуществления проектной деятельности для управления 
развитием базируется в Учреждении на следующих условиях:

- наличие стратегических целей;
- наличие проектной команды;
-наличие единого управления (интегральное управление).
Таким образом, структура проектной части программы развития 

представлена различными направлениями деятельности, осуществление 
которых переносится в область решения нескольких проектных 
управленческих тактик в каждом. Каждый проект связан с остальными, но 
при этом является самодостаточным управленческим продуктом и включает 
в себя собственное целеполагание, описание ресурсов, ожидаемые 
результаты и критерии его эффективности. Проекты, собранные в 
направлениях составляют единую систему управленческих, педагогических, 
научных и методических, а также общественных усилий, определенных 
педагогическим коллективом Учреждения на пятилетний период развития, с 
целью достижения качественных изменений в системе дополнительного 
образования Новосибирской области.

Механизмом реализации Программы развития становятся действия по 
реализации проектов Учреждения в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», плана-мероприятий государственных программ и целевых 
показателей государственного задания.

Актуальные направления стратегического развития Учреждения:
повыш ение степени доступности, открытости и качества

образовательного пространства Учреждения;
-  р азви ти е  эст е т и ч е ск о й  п р и вл ек ател ьн о сти  и п о вы ш ен и е  ком ф ор тн ости

Учреждения;



- обновление (разработка) и внедрение новых привлекательных 
направлений деятельности в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»;

- ведение целенаправленной маркетинговой политики.
Стратегические инициативы:
-повышение компетенций педагогических работников Учреждения и 

ориентирование их на инновационные направления деятельности в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

- переход на проектный метод при формировании воспитательной 
парадигмы на территории Новосибирской области в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка».

Принципы реализации Программы:
- регионализация -  организация деятельности с учетом региональных 

социально-экономических, географических, культурно-демографических и 
других условий;

- межведомственность -  опирается на межотраслевой характер, 
направленность на всех субъектов предоставления услуг дополнительного 
образования детей, позволяющих проводить единую политику в сфере 
дополнительного образования и воспитания детей региона;

- гуманизация -  создание максимально благоприятных условий для 
развития интеллектуального, творческого потенциала обучающихся и 
участников регионального проекта «Успех каждого ребенка» как уникальной 
личности, признание самоценности детства;

- конкурентоспособность -  формирование таких образовательных 
программ, объединений, систем, которые способны к динамичным и 
конструктивным изменениям, мобильной смене деятельности, 
ориентированной на востребованность услуг и создание необходимого 
продукта деятельности;

- открытость -  участие общественных некоммерческих организаций, 
бизнес-структур, семьи, других социальных институтов в обеспечении 
обучающимся и участникам проектов максимально благоприятных условий 
для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 
его творческих и образовательных потребностей;

- вариативность -  обеспечивающая свободу выбора индивидуального 
«маршрута» образования, предполагающая разработку различных вариантов 
образовательных программ, модулей, дифференцируемых по содержанию в 
зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и 
интересов детей;

- ранняя профессиональная ориентация и ее реализация в различных 
ступенях дополнительного образования, что позволит ускорить процесс
социальной адаптации детей и подростков;

- инновационность  гибкая, оперативная адаптация его к современным 
научным достижениям, новым педагогическим информационным 
технологиям при формировании воспитательной парадигмы региона.

Основные мероприятия Программы развития:



Направление развития Пути развития
Повышение компетенций 

педагогических работников 
Учреждения

Реализация внутриучрежденческого 
проекта «Готовимся к аттестации: 
формируем компетенции 21 века»

Обновление существующих, 
разработка и внедрение перспективных 

направлений деятельности в рамках 
регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»

Реализация проекта «Создание 
центра выявленры и поддержки 
одаренных детей»
Реализация проекта «Формирование 
современных управленческих 
решений и организационно
экономических механизмов в 
системе дополнительного 
образования»
Реализация проекта «Создание и 
функционирование мобильного 
технопарка «Кванториум»
Реализация проекта «Создание 
детского технопарка «Кванториум»

Расширение спектра образовательных 
услуг Расширение спектра 

образовательных проектов по 
основным направленностям 
дополнительного образования
Повышение качества 
образовательных услуг в творческих 
объединениях
Реализация сетевых проектов по 
основным направленностям 
дополнительного образования

Развитие эстетической 
привлекательности и повышение 

степени комфортности Учреждения
Реализация программы развития 
материально-технической базы 
Учреждения в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

Повышение степени доступности и 
открытости образовательного 

пространства Учреждения
Создание условий для работы с 
детьми ОВЗ
Совершенствование сайта 
Учреждения с учетом современных 
требований
Информатизация управленческих 
процессов и контрольных 
мероприятий



Ведение целенаправленной 
маркетинговой политики Организация работы по продвижению 

и предоставлению новых услуг с 
учетом выявления потребительских 
запросов

Поиск путей привлечения 
дополнительных средств Эффективное и рациональное 

использование бюджетных средств и 
развитие спектра платных 
образовательных услуг

Целевые проекты программы развития «К успеху каясдого ребенка»
Проект «Создание центра выявления и поддержки одаренных 

детей»
Цель: обеспечить комплексное эффективное функционирование 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в 
Новосибирской области, включающее создание современных 
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов 
управления и развития региональной системы дополнительного образования 
детей, формирование системы обмена опытом и лучшими региональными 
практиками реализации программ дополнительного образования, 
действующего общедоступного навигатора по дополнительному 
образованию детей, обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из 
сельской местности.

Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению проекта 
(Приложение 1).

Ожидаемые результаты:
- сформирована эффективная система взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей, включающая в себя РМЦ как «ядро» 
региональной системы, муниципальные (опорные) центры дополнительного 
образования, созданные в каждом муниципальном образовании 
Новосибирской области, и организации, участвующие в дополнительном 
образовании детей, а также центры по выявлению и поддержке одаренных 
детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций, с учетом 
опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»;

внедрена система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, обеспечивающ ая равные условия 
доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 
государственными, муниципальными и частными организациями,
осуществляющ ими деятельность по реализации дополнительных
общ еобразовательных программ, по внедрению эффективных моделей
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования
детей;

- функционируют механизмы реализации образовательных программ



основного общего и среднего общего образованрм в сетевой форме с 
участием организаций дополнительного образования детей, среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 
экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных 
образовательных организаций;

- обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том 
числе в сельской местности, путем создания условий для освоения 
обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по 
освоению онлайн модульных курсов;

- функционирует современная система сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров системы дополнительного образования детей, 
специалистов из других сфер, а также студентов, аспирантов и практиков из 
реального сектора экономики, не имеющих педагогического образования;

- реализованы меры по повышению доступности для детей программ 
базового («непрофессионального») уровня в сфере культуры, искусства, 
спорта и здорового образа жизни;

обеспечена доступность дополнительного образования для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
до уровня 70% от общего числа детей указанной категории, в том числе с 
использованием дистанционных технологий;

- предоставлено право на получение услуг востребованного, 
качественного и соответствующего ожиданиям детей и семей 
дополнительного образования без ограничения возможности выбора 
организации (индивидуального предпринимателя), реализующей 
соответствующую образовательную программу.

Проект «Формирование современных управленческих решений и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования»

Целы обеспечить комплексное эффективное функционирование системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в 
Новосибирской области, включающее создание современных 
организационных, правовых и финансово экономических механизмов 
управления и развития региональной системы дополнительного образования 
детей, формирование системы обмена опытом и лучшими региональными 
практиками реализации программ дополнительного образования, 
д е й с т в у ю щ е го  о б щ ед о сту п н о го  н ави гато р а  п о  д о п о л н и тел ь н о м у  
о б р азо ван и ю  д ет е й , о б есп еч ен и е  д о ст у п а  к со в р е м ен н ы м  и вар и ати вн ы м
дополнительным общ еобразовательным программам, в том числе для детей 
из сельской местности.

Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению проекта
(Приложение 2).



Ожидаемые результаты:
- обеспечение к 2022 году 77% охват детей дополнительным 

образованием;
доля муниципальных образований Новосибирской области, 

внедривших систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей к 2022 году составит 50%;

доля детей Новосибирской области, охваченных системой 
персонифицированного финансирования составит к концу 2022 года 25% от 
общего количества детей охваченных дополнительным образованием;

- осуществление организационного, методического, аналитического 
сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного 
образования детей на территории Новосибирской области, а также 
координацию мероприятий по внедрению целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей в 2020-2022 
годах;

- функционирование муниципальных опорных центров во всех 
муниципальных образованиях Новосибирской области;

- внедрение к концу 2022 года навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, который позволяет семьям выбирать 
образовательные программы, соответствующие запросам, уровню 
подготовки (в том числе с функцией записи в объединения);

- проведение к концу 2022 года инвентаризации - 100% в
государственных (муниципальных) образовательных организациях, 83% в 
государственных (муниципальных) организациях культуры и спорта и 3% в 
частных образовательных организаций и организациях реального сектора 
экономики;

- организована работа не менее 5 заочных и ежегодных сезонных школ 
для мотивированных школьников к концу 2022 года;

- к концу 2022 года количество разработанных и внедренных моделей 
обеспечения доступности дополнительного образования для детей из 
сельской местности составит 5 единиц;

- к концу 2022 года количество разработанных и внедренных 
разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ 
дополнительного образования составит 15 единиц;

- к концу 2022 года количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов 
образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и 
организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, 
культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 
экономики составит не менее 30 единиц;

- к концу 2022 года на 100% осуществлена переподготовка (повышение 
квгшификации) отдельных групп сотрудников РМ Ц, муниципальных 
опорных центров, ведущ их образовательных организаций по программам 
(курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по 
формированию современной системы сопровождения, развития и



совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также 
студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования.

Проект «Создание и функционирование мобильного технопарка 
«Кванториум»

Мобильные технопарк «Кванториум» ~ это детский технопарк, 
созданный на базе перевозной автомобильной станции, реализующий 
обучение детей по программам инженерной направленности, а также 
осуществляющий дополнительную подготовку и практико-ориентированное 
обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования 
технической направленности, расположенных в сельской местности 
Новосибирской области

Цель: Создание системы современной высокотехнологичной площадки 
интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории 
Новосибирской области

Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению проекта 
(Приложение 3).

Ожидаемые результаты:
вовлечение в непрерывный образовательный процесс с 

использованием современных средств и методов обучения благодаря 
функционированию мобильных «Кванториумов», детей из всех 33 
муниципальных образований Новосибирской области;

- увеличение доли дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и научно-технической направленности;

-увеличение охвата детей и учащейся молодежи инновационными 
дополнительными общеобразовательными программами естественно
научной и научно-технической направленностей;

-увеличение разнообразия услуг в сфере дополнительного образования; 
развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере 
дополнительного образования; проведение на базе мобильных 
«Кванториумов» мероприятий по повышению квалификации педагогов 
школьных и муниципальных детских технопарков;

-повышение качества подготовки команд школьников к участию в 
федеральных научно-инженерных и инженерных олимпиадах и конкурсах, 
таких как АгроНТИ, W orldSkillsJunior, Олимпиада НТИ, «Больш ие вызовы». 
Кванториада.

П роект  «Создание детского т ехнопарка «Квант ориум»
Детские технопарки «Кванториум» -  это площадки, оснащенные

высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и 
внедрение инновационных технологий и идей.



Детский технопарк «Кванториум» будет осуществлять обучение детей и 
подростков по следующим профильным направлениям деятельности 
(квантумам):

• Аэрокванту м;
• Data-кванту м;
• 1Т-квантум (информационные технологии);
• Наноквантум;
• VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность);
• Промробоквантум;
• Хайтек

Кроме того, будут реализованы следующие сопутствующие 
направления:

• Математика;
• Квантошахматы;
• Технический английский

Цель: Создание системы современной высокотехнологичной площадки 
интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории 
Новосибирской области

Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению проекта 
(Приложение 4).

Ожидаемые результаты:
- увеличение доли дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и научно-технической направленности;
- увеличение охвата детей и учащейся молодежи инновационными 

дополнительными общеобразовательными программами естественно
научной и научно-технической направленностей;

увеличение разнообразия услуг в сфере дополнительного 
образования; развитие механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере дополнительного образования;

- проведение на базе детского технопарка «Кванториум» мероприятий 
по повышению квалификации педагогов школьных и муниципальных 
детских технопарков; повышение качества подготовки команд школьников к 
участию в федеральных инженерных олимпиадах и конкурсах, таких как 
WorldSkillsJunior, Олимпиада НТИ и Кванториада;

разработка дополнительных общеобразовательных программ, 
ориентированных на решение реальных технологических задач, проектную, 
исследовательской деятельность;

_ ^орксироаание на базе двто*согчэ технопарка «Кванториум» кружков

нового типа -  кружков НТИ.



Механизмы реализации проекта
Механизм реализации Программы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля 
достижения ожидаемых конечных результатов и включает в себя:

-условия реализации Программы;
-управление Программой;
- критерии и показатели эффективности Программы.
Условия реализации Программы
К условиям реализации программы «К успеху каждого ребенка» 

относятся нормативно-правовое обеспечение, внутренняя система оценки 
качества и научное сопровождение.

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов (см. 
Паспорт программы).

Внутренняя система качества включает:
-анализ деятельности Учреждения (ежемесячно, ежеквартально и 

ежегодно);
-мониторинг реализации образовательных услуг согласно регламентов 

предоставления отчетности по выполнению Государственного задания по 
услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и по 
организации и проведению контрольных мероприятий и отчетности о 
деятельности центров и отделов;

-аналитических отчетов о реализации мероприятий целевых проектов 
согласно дорожных карт.

Научное сопровождение осуществляется в соответствии с 
концептуальными идеями целевых проектов.

Управление реализацией Программы
Руководство программой включает в себя субъектов системы 

управления программой, а также их полномочия и ответственных 
должностных лиц в реализации программы развития «К успеху каждого 
ребенка» и предполагает коллегиально -  совещательную структуру, 
состоящую из четырех уровней: администрация Учреждения, 
педагогический совет, координационные советы по каждому проекту и 
рабочие группы.

Администрация Учреждения -  это стратегическое руководство 
Программой (утверждение Программы и принятие основных решений по 
реализации Программы).

Педагогический совет — согласовывает и рекомендует к утверждению 
Программу, согласовывает координгщионные советы.

Координационные советы по каждому проекту — осуществляют
к о м п л е к сн о е  п р о гр ам м н о е о б есп еч ен и е , вк л ю ч а ю щ и е  п лан и р ован и е
ОСНОВНЫХ этапов проекта, создание рабочих групп, контроль за
выполнением дорожных карт проектов.

Рабочие группы создаются для разработки и реализации конкретным 
мероприятий в рамках проекта.



Критерии и показатели эффективности Программы
На детском уровне -  это удовлетворённость от участия в проектах.
Индикаторы:
- сохранение контингента обучающихся в течение года;
-увеличение количества обучающихся демонстрирующих высокий

уровень освоения программы;
-удовлетворенность детей по результатам мероприятий проектов 

(анкетирование, опрос, тестирование, социометрия, положительные отзывы в 
социальных сетях);

увеличение количества участников мероприятий, желающих 
участвовать в данном мероприятии на последующие года.

На родительском уровне -  это наличие положительной динамики 
степени удовлетворенности образовательными услугами и качеством 
мероприятий в рамках проекта.

Индикаторы:
- положительные отзывы (в устном и письменном виде, в социальных 
сетях).

На административном уровне - полнота разработанных нормативных и 
локальных правовых документов по реализации программы, степень 
разработанности методического обеспечения Программы и рост 
профессиональных компетенций педагогических кадров.

Индикаторы:
- наличие разработанных документов по реализации программы;
- соответствие содержания документов предъявляемым к ним 

требованиям;
- технологичность разработанных нормативно-правовых документов 

(возможность их использования других образовательных учреждениях).
- наличие разработанных и апробированных методических материалов;
- востребованность методических материалов на уровни региона;
- наличие аналитических материалов по результатам реализации 

образовательных программ, мониторинговых исследований, выявляющих 
результативность и эффективность реализации целевых проектов 
Программы;

- повышение уровня квалификации педагогических работников;
- количество и качество проведенных мероприятий по проектам 

Программы.



приложение 1 
к Программе развития 

«Успех каждого ребенка» 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей

№ Наименование Ответственный Результат Срок*
п/п мероприятия

— 1 Утверждено Министерство Распоряжение 1 августа
должностное лицо, образования Правительства 2019 года
ответственное за Новосибирской Новосибирске
создание и области й области
функционирование
регионального 
центра выявления и
поддержки 
одаренных детей 
«Альтаир» (далее -

— Центр)
2 Подписано Правительство Соглашение 15

соглашение с Новосибирской сентября
Фондом «Талант и области во 2019 года
успех» О взаимодействии

— сотрудничестве в с фондом
области развития и «Талант и
реализации
интеллектуально
творческого

успех»

потенциала детей и 
молодежи в 
субъекте
Российской
Ф едерации

3 Утвержден Министерство Приказ 1 октября
медиаплан Центра образования министерства 2019 года,

Новосибирской образования далее
области Новосибирско ежегодно

й области



4 Утверждено 
Положение о 
деятельности 
Центра

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирско 
й области

1 октября 
2019 года

5 Создан
Попечительский 
совет Центра и 
утвержден его 
состав

Министерство
образования

Новосибирской
области

Распоряжение 
Губернатора 

Новосибирско 
й области

1 октября 
2019 года

6 Создан Экспертный 
совет Центра и 
утвержден его 
состав

Министерство
образования

Новосибирской
области

Протокол 
Попечительск 

ого совета

30 октября 
2019 года

7 Согласованы и 
утверждены 
типовой дизайн- 
проект и 
зонирование Центра

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирско 
й области

30 октября 
2019 года

8 Утверждены
ключевые
направления работы 
Центра

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, 

Попечительски 
й совет

Распоряжение 
Правительства 
Новосибирске 

й области, 
протокол 
заседания 

Попечительск 
ого совета

30 октября 
2019 года

9 Разработка 
критериев отбора 
обучающихся и 
педагогических 
работников по 
направлениям 
образовательной 
деятельности 
Центра

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области. 

Попечительски 
й совет. 

Экспертный 
совет

Протокол 
заседания 

Попечительск 
ого совета

30 октября 
2019 года

10 Формирование
годового
календарного плана
реализации
обр213овательных
Программ,
проводимых
Центром

Министерство
образования

Новосибирской
области.

Экспертный
совет. Центр

Локальный
акт

организации

30 ноября 
2019 года



11 Сформирован
согласован

и

экспертным советом 
Центра перечень 
оборудования для 
оснащения Центра

Министерство
образования

Новосибирской
области,

Экспертный
совет

Протокол
заседания

Экспертного
совета

30 ноября 
2019 года

12 Представлена
информация в
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации об
объемах средств 
операционных 
расходов на
функционирование 
Центра по статьям 
расходов__________

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области, во 

взаимодействии 
федеральный 

оператор

Письмо 
министерства 
образования 

Новосибирско 
й области

15 декабря 
2019 года, 

далее 
ежегодно

13 Создан
информационный 
ресурс в сети 
«Интернет», 
освещающий работу 
Центра, его
программы, 
мероприятия по 
выявлению 
способностей и 
мотивации детей и 
молодежи

Министерство
образования

Новосибирской
области

Акт о вводе в 
эксплуатацию 
информацион 
ного ресурса

15 декабря 
2019 года

14 Заключено
дополнительное
соглашение между
Министерством
просвещения
Российской
Федерации и
Правительством
Новосибирской
области по
реализации
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка»

территории

Министерство
образования

Новосибирской
области

Дополнительн 
ое соглашение

5 февраля 
2020 года, 
далее по 

необходим 
ости

на



—

Новосибирской
области в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

— 15 Заключено Министерство Финансовое 15
финансовое образования соглашение февраля
соглашение между Новосибирской 2020 года.
Министерством области далее по
просвещения необходим

— Российской ости
Федерации и
Правительством
Новосибирской
области в

- подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной

— интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами

— «Электронный
бюджет»

16 Объявлены закупки М инистерство Извещ ение о 1 марта
— товаров, работ, образования проведении 2019 года

услуг для создания Новосибирской закупочных
Центра области процедур

17 Получена лицензия Министерство Лицензия на 1 марта
на образовательную образования реализацию 2019 года
деятельность (при Новосибирской образовательн
необходимости) области ых программ

— дополнительн



ОГО
образования

детей и 
взрослых

— 18 Апробация Министерство Информация август
проведения образования на Интернет- 2020 года
интенсивных Новосибирской ресурсе
программ (в том 
числе учебно-

области. Центр Центра

тренировочных 
сборов) по
математике, 
информатике, 
физике, химии.
биологии,
проектной

■— деятельности и
другим
направлениям

— деятельности
Центра

19 Повышение Министерство Свидетельство 25 августа
квалификации образования О повышении 2020 года.
(профмастерства) Новосибирской квалификации далее
сотрудников Центра области , отчет по 

программам
ежегодно

переподготовк
и кадров

20 Доставлено, Министерство Акты приемки 25 августа
— установлено. образования работ. 2020 года

налажено Новосибирской товарные

- оборудование области накладные и 
т.д.

21 Проведен Министерство По форме. 30 августа
— мониторинг образования определяемой 2020 года

оснащения Новосибирской ведомственны
средствами области. м проектным
о б у ч ен и я и в е д о м ств е н н ы й оф и сом
п р и вед ен и я п р оектн ы й н ац п р о ек та
площадки Центра в офис «Образование
соответствие с нацпроекта »
дизайн-проектом «Образование»

22 Организация набора Центр Локальный 30 августа
детей, обучающихся акт 2020 года.

■* по программам организации. далее на



-
Центра информация 

на Интернет- 
ресурсе 
Центра

регулярно 
й основе

— 23 Формирование Министерство Акт Центра, 1 сентября
перечня и план- образования информация 2020 года

тшт графика проведения Новосибирской на Интернет-
региональных области. Центр ресурсе
мероприятий для Центра
выявления
выдающихся
способностей и
высокой мотивации
у детей и молодежи

— 24 Организация Министерство Годовой отчет Ежегодно
сопровождения образования центра.
детей, проявивших Новосибирской информация
выдающиеся области. Центр на Интернет-
способности, в том ресурсе

■— числе в Центра
дистанционной
форме

25 Открытие Центра в Министерство Информацион 1 сентября
единый день образования ное освещение 2020 года

— Новосибирской в СМИ
области

* Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков в 

соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 

подготовки в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национгшьного проекта «Обрггзование».



Приложение 2 
к Программе развития 

«Успех каждого ребенка» 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок’

1. Утверждены 
типовой дизайн- 

проект и 
зонирование 

регионального 
модельного центра 

(далее -  РМЦ)

Министерство
образования

Новосибирской
области

Письмо 
ведомственного 

проектного 
офиса и Приказ 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области

30 октября 
2019 года

2. Утверждено 
должностное лицо в 

составе 
регионального 

ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 

внедрение целевой 
модели развития 

региональной 
системы

дополнительного 
образования детей

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ
министерства
образования

Новосибирской
области

30 октября 
2019 года

3. Заключено 
дополнительное 

соглашение между 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации и
Правительством
Новосибирской 

области по 
реализации 

регионального 
проекта «Успех

Правительство
Новосибирской

области

Дополнительно 
е соглашение

5 февраля 2019 
года, далее 

ежегодно (при 
необходимост 

и)



каждого ребенка» 
на территории 

Новосибирской 
области в 

подсистеме 
управления 

национальными 
проектами 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»

Заключено 
финансовое 

соглашение между 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации и 
Правительством 
Новосибирской 

области в 
подсистеме 
управления 

национальными 
проектами 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общ ественными 
финансами

«Электронный
бюджет»

Правительство
Новосибирской

области

Финансовое
соглашение

15 февраля 
2019 года, 

далее ежегодно 
(при 

необходимост 
и)

Утверждено 
положение о

внедрении модели 
персонифицирован 

ного

Правительство
Новосибирской

области

Правовой акт 
Правительства
Новосибирской 

области

1 марта 2020 
года



финансирования в 
Новосибирской 

области
6. Представлена 

информация об 
объемах средств 
операционных 

расходов на 
функционирование 

РМЦ

Министерство 
образования 

Новосибирской 
области во 

взаимодействии 
с федеральным 

оператором

Письмо 
министерства 
образования 

Новосибирской 
области во 

взаимодействии 
с федеральным 

оператором

1 марта 2020 
года

7. Утвержден 
медиаплан 

информационного 
сопровождения 

внедрения целевой 
модели развития 

региональной 
системы

дополнительного 
образования детей

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ
министерства
образования

Новосибирской
области

1 марта 2020 
года

8. Определен и 
нормативно 

закреплен статус 
Муниципальных 
опорных центров 
(далее -  МОЦ) в 

каждом
муниципальном

образовании
Новосибирской

области

Министерство
образования

Новосибирской
области

Распорядительн 
ый акт органа 

местного 
самоуправлени 

я

1 марта 2020 
года

9. Повышение 
квалификации 

(профмастерства) 
сотрудников и 

педагогов РМЦ и 
МОЦ, сотрудников 
и педагогических

работников 
ведущих 

организаций 
дополнительного 
образования детей

Министерство
образования

Новосибирской
области

Свидетельство 
О повышении 
квалификации

Согласно 
отдельному 

графику 
ведомственног 
О проектного 

офиса 
нацпроекта 

«Образование» 
, далее 

ежегодно

10. Сформирована Министерство Приказ 1 апреля 2020



примерная смета образования министерства года
расходования Новосибирской образования

средств на области, Новосибирской
реализацию ведомственный области

мероприятий по проектный
внедрению целевой офис

т ш
модели развития нацпроекта

региональной «Образование»
системы

— дополнительного
образования детей

11. Проведены Министерство Приказ 1 апреля 2020
организационные образования министерства года

мероприятия, в том Новосибирской образования
— числе области, главы Новосибирской

информационно- муниципальных области
разъяснительная районов.
кампания в целях городских

внедрения округов
персонифицирован Новосибирской

ного области
финансирования
дополнительного
образования детей

- 12. Завершение Министерство Приказы 1 апреля 2020
комплектования образования организаций об года, далее

штатных Новосибирской утверждении систематическ
расписаний РМЦ и области. штатных ое обновление

моц ведомственный расписаний
— проектный

офис
нацпроекта

«Образование»
13. Проведен Министерство Письмо 30 ноября 2020

- мониторинг образования министерства года, далее
реализации Новосибирской образования ежегодно

комплекса мер области. Новосибирской
(дорожной карты) ведомственный области с

по внедрению проектный приложением
- целевой модели офис информации

развития нацпроекта согласно
региональных «Образование» форме.

системы утвержденной
дополнительного ведомственным
образования детей проектным



офисом
нацпроекта

«Образование»
14. Внедрен

региональный 
общедоступный 

навигатор 
дополнительного 
образования детей

Министерство
образования

Новосибирской
области

Акт о вводе в 
эксплуатацию 
регионального 
общедоступног 

о навигатора 
дополнительног 
о образования 

детей

1 сентября 
2020 года

15. В недрены модели 
реализации 

дополнительных 
общеобразовательн 

ых программ в 
сетевой форме

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ
министерства
образования

Новосибирской
области

1 сентября 
2020 года

16. Внедрены модели 
выравнивания 
доступности 

дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ для 

детей с различными 
образовательными 
возможностями и 
потребностями, в 

том числе для 
одаренных детей из 
сельской местности, 
детей, оказавшихся 

в трудной 
жизненной 

_____ситуации

Министерство
образования

Новосибирской
области

Приказ
министерства
образования

Новосибирской
области

1 сентября 
2020 года

17. Презентация
деятельности РМЦ 

и МОЦ по 
внедрению целевой 

модели развития
региональной 

системы
дополнительного 
образования детей

М инистерство
образования

Новосибирской
области

Отчет о 
деятельности 
РМЦ и МОЦ 
по внедрению 

целевой 
модели 

развития 
региональной 

системы 
дополнительно 

го
образования

детей

15 декабря 
2020 года, 

далее 
ежегодно



* Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков 
в соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 
распространение в системе среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».



Приложение 3 
к Программе развития 

«Успех каждого ребенка» 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 
мобильного технопарка «Кванториум»

-
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 Утверждено Министерство Распорядительны 25 августа
должностное лицо в образования й акт 2019 года**
составе регионального Новосибирской министерства

— ведомственного области образования
проектного офиса, Новосибирской
ответственное за области (далее -
создание и «Распорядительн
функционирование ый акт РОИВ»)

- мобильных
технопарков

2 Утвержден перечень Министерство Распорядительны 1 октября
агломераций, на образования й акт РОИВ 2019 года.
территории которых Новосибирской далее

- будет организована области ежегодно
работа мобильного
технопарка
«Кванториум»

3 Утвержден медиаплан Министерство Распорядительны 30 октября
- информационного образования й акт РОИВ 2019 года

сопровождения Новосибирской
создания и области
функционирования
мобильного

- технопарка
«Кванториум»

4 Сформирован и Министерство Письмо 15 ноября
согласован перечень образования ведомственного 2019 года
оборудования для Новосибирской проектного офиса
осн ащ ен и я о б л асти  во и а к т  РО Р1В

мобильного взаимодействи
технопарка и с проектным
«Кванториум» офисом

нацпроекта
«Образование»



5 Согласованы и Министерство Письмо 30 октября
утверждены типовой образования ведомственного 2019 года
дизайн-проект и Новосибирской проектного офиса
зонирование области во и акт
мобильного взаимодействи РОИВ/РВПО
технопарка и с проектным
«Квантори[ум» офисом

нацпроекта
«Образование»

— 6 Представлена Министерство Письмо POPIB 30 ноября
дополнительная образования 2019 года,
информация об Новосибирской далее
объемах средств области во ежегодно
операционных взаимодействи

— расходов на создание и с
и функционирование федеральным
мобильного оператором
технопарка 
«Кванториум» по

— статьям расходов
7 Заключено Министерство Дополнительное 5 февраля

дополнительное образования соглашение 2020 года,
соглашение с Новосибирской далее
федеральным области ежегодно

— оператором по (при
реализации необходимост

— регионального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» на

и)

территории
Новосибирской

— области в подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной 
системы управления
общ ественными
финансами
«Электронный
бюджет»

8 Заключено Министерство Финансовое 15 февраля
- финансовое образования соглашение 2020 года.



-

соглашение с
финансовой службой
федерального
оператора в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы управленР1я
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

Новосибирской
области

далее
ежегодно

(при
необходимост

и)

9 Объявлены закупки Министерство Извещение о 1 марта 2020
товаров, работ, услуг образования проведении года
для создания Новосибирской закупок

— мобильного области
технопарка
«Кванториум»

10 Утверждено штатное Министерство Локальный акт 15 мая 2020
расписание образования регионального года

— структурного Новосибирской оператора
подразделения области
мобильного
технопарка
«Кванториум»

- 11 Повышение Министерство Свидетельство о Согласно
квалификации образования повышении отдельному
(профмастерства) Новосибирской квалификации и графику
сотрудников области во отчет по проектного
мобильного взаимодействи программам офиса

— технопарка и с проектным переподготовки нацпроекта
«Кванториум» и офисом кадров «Образовани
педагогов нацпроеьста е»

— «Образование»
12 Доставлено, Министерство Акты приемки 25 августа

установлено, образования работ, товарные 2020 года

налажено Новосибирской накладные и т.д.
оборудование области

13 Проведен мониторинг Министерство Письмо РОИВ с 30 августа
оснащения образования приложением 2020 года.

— мобильного Новосибирской информации, в далее



-

технопарка 
«Кванториум» 
средствами обучения 
и приведения 
транспортных средств 
и площадок в 
соответствие с 
фирменным стилем

области во 
взаимодействи 
и с проектным 

офисом 
нацпроекта 

«Образование»

том числе
фотоотчета
согласно форме,
утвержденной
ведомственным
проектным
офисом
нацпроекта
«Образование»

ежегодно

— 14 Открытие мобильного Министерство Информационное 1 сентября
технопарка образования освещение в 2020 года
«Кванториум» в Новосибирской СМИ
единый день открытий области

применяемые сокращения:
РВПО -  региональный ведомственный проектный офис (государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской 
области «Областной центр развития творчества детей и юношества»);
РОИВ -  региональный орган исполнительной власти.
**Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков 
в соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 
распространение в системе среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».



Приложение 4 
к Программе развития 

«Успех каждого ребенка» 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Результат Срок

1 Утверждено Министерство Приказ 25 августа
должностное лицо в образования министерства 2019** года
составе Новосибирской образования
регионального области Новосибирской

— ведомственного области (далее -
проектного офиса, «Распорядительны
ответственное за й акт POPffi»)*
создание и
функционирование

— детского технопарка
«Кванториум»

2 Утверждение Министерство Распорядительный 30 октября
медиаплана образования акт РОИВ 2019 года.
детского технопарка Новосибирской далее

_ «Кванториум» области ежегодно
3 Согласованы Министерство Письмо 30 ноября

и утверждены образования ведомственного 2019 года
типовой дизайн- Новосибирской проектного офиса
проект и области во и акт РОИВ/РВПО
зонирование взаимодействи
детского технопарка и с проектным
«Кванториум» офисом

4 Представлена М инистерство Письмо РОИВ 30 ноября

информация об образования 2019 года,
объемах средств Новосибирской далее
операционных области, ежегодно
расходов на федеральный
функционирование оператор -
детского технопарка ведомственный

- «Кванториум» по проектный
статьям расходов офис

национального



-
проекта

«Образование»
(по

согласованию)
— 5 Сформирован и Министерство Письмо 1 декабря

согласован перечень образования ведомственного 2019 года
оборудования для Новосибирской проектного офиса
оснащения детского области во и акт РОИВ/РВПО
технопарка взаимодействи
«Кванториум» и с проектным

офисом
нацпроекта

«Образование»
6 Заключено Министерство Дополнительное 5 февраля

— дополнительное образования соглашение 2020 года,
соглашение с Новосибирской далее
федеральным области ежегодно (при
проектным офисом необходимост
по реализации и)

“ регионального
проекта «Успех
каждого ребенка»
на территории
субъекта

— Российской
Федерации в
подсистеме
управления
национальными

— проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы управления
общ ественными
финансами
«Электронный

— бюджет»
7 Заключено Министерство Финансовое 15 февраля

финансовое образования соглашение 2020 года,
соглашение с Новосибирской далее
финансовой области ежегодно (при
службой необходимост
федерального и)

— проектного офиса в



-

подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

8 Объявлены закупки Министерство Извещение о 1 марта 2020
товаров, работ, образования проведении года

— услуг для создания Новосибирской закупок
детского технопарка области
«Кванториум»

9 Повышение Министерство Свидетельства о Согласно
квалификации образования повышении отдельному

— (профмастерства) Новосибирской квалификации и графику
сотрудников области во отчет по проектного
детского технопарка взаимодействи программам офиса
«Кванториум» и и с проектным переподготовки нацпроекта
педагогов офисом кадров «Образование

— нацпроекта »
«Образование»

10 Завершено Министерство Акт приемки 25 августа
приведение образования работ, товарные 2020 года
площадок Новосибирской накладные и т.д.

- образовательных области
организаций в
соответствии с
фирменным стилем
детского технопарка

- «Кванториум»,
доставлено.
установлено.
налажено
оборудование

11 Получена лицензия Министерство Лицензия на 25 августа
на образовательную образования реализацию 2020 года
деятельность Новосибирской образовательных

детского технопарка области программ
«Кванториум» по дополнительного

— программам образования детей



дополнительного 
образования детей

и взрослых

12 Проведен Министерство По форме, 30 августа
мониторинг образования определяемой 2020 года
оснащения Новосибирской ведомственным
средствами области во проектным офисом

- обучения и взаимодействи нацпроекта
приведения и с проектным «Образование»
площадки детского офисом
технопарка нацпроекта
«Кванториум» в «Образование»
соответствии с
фирменным стилем

13 Завершение набора Руководитель Локальные акты 30 августа
— детей, обучающихся детского организации 2020 года

по программам технопарка
детского технопарка «Кванториум»
«Кванториум» (структурное

подразделение
— ГАУ ДО НСО

«ОЦРТДиЮ»)
14. Открытие детского Министерство Информационное 1 сентября

технопарка образования освещение в СМИ 2020
«Кванториум» в Новосибирской
единый день области

Применяемые сокращения:
РВПО -  региональный ведомственный проектный офис (государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской 
о б л асти  « О б л а ст н о й  ц ен тр  р азви ти я т в о р ч е с т в а  д ете й  и ю н о ш е с т в а » ) ;
РОИВ — региональный орган исполнительной власти.
**Плановая дата выполнения мероприятия. Возможна корректировка сроков 
в соответствии с итогами отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и
распространение в системе среднего профессионального образования новых
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национального проекта «Образование».


