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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи: 
• … 
• ≪Обновление содержания дополнительного 

образования в соответствии с интересами 
семей, потребностями семьи и общества≫. 

 
• «Сфера дополнительного образования детей 

создает особые возможности для развития 
образования в целом, в том числе для 
расширения доступа к глобальным знаниям и 
информации, опережающего обновления его 
содержания в соответствии с задачами 
перспективного развития страны. 

 
• Фактически эта сфера становится 

инновационной площадкой для отработки 
образовательных моделей…» 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

«НОВЫЕ КАДРЫ НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ» 



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

 

   

организация деятельности, направленной на достижение 
поставленной цели на каждом этапе для получения 
конкретных запланированных, прогнозированных, 
результатов развития кадрового потенциала 
дополнительного образования в Новосибирской области, 
через реализацию образовательных проектов, совместно 
с организациями-партнерами под руководством РМЦ ДО 
НСО для развития кадрового потенциала системы ДО 
НСО. 



РАЗРАБОТЧИКИ   ПРОГРАММЫ: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

 

 
площадка для отработки современных 

образовательных моделей и эффективных 
практик дополнительного образования детей 



ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО 
СОЗДАНИЮ БАНКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 



1 этап 
сентябрь - 
декабрь 
2018 г. 

2 этап 
2019-2020 гг.  

3 этап 
июнь-

декабрь 
2021 г.  



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Региональный навигатор 
дополнительного образования 

детей Новосибирской области как 
инструмент масштабирования 

эффективных практик 
дополнительного образования 

детей 

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

ДОД по реализации современных, вариативных 
и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Интенсивная школа проектирования 
вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ «Спектр» 

Виртуальный 
методический кабинет 

«Среда» 

Региональная  
методическая лаборатория  

«Ресурсы развития 
дополнительного 

образования детей» 

«Информационный портал РМЦ 
ДОД как средство 

информационной поддержки 
профессиональных сообществ 
педагогических работников…» 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В «ОДИН КЛИК» 

 

Консультации по работе Навигатора по электронной почте 
nea@donso.su 
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ : 
• заключено соглашения о сотрудничестве с ООО «Государство детей» по созданию 

регионального навигатора № ТМ-5 от 17.05.2018; 

• подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской 
области и Образовательным Фондом «Талант и успех» по развитию и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Новосибирской области, 
включая создание Регионального центра по работе с одаренными детьми № 22 от  
15.05.2018; 

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

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

• проведен вебинар по теме «Информационное пространство системы 
дополнительного образования детей Новосибирской области: навигация и 
координация» (25.05.2018); 

• проведены работы по разворачиванию типовой модели Навигатора в Новосибирской 
области; 

• приступаем к приглашению ОО НСО к размещению программ на Навигаторе. 



базовые учреждения по реализации приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей» 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕТЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОГРАММА 

 «Тьюторское сопровождение родителей в рамках 
деятельности  МОЦ ДОД НСО» 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА СЕТЕВОЙ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО  

«Дополнительное образование как экосистема поддержки эффективных практик дополнительного 
образования детей: программы нового поколения, модели развития» 

ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 ПРОЕКТ 4 ПРОЕКТ 5 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕТЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ, ОБОЗНАЧЕННЫМИ В ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ 

«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» : 

• просвещение родителей в области дополнительного образования детей  

• реализация модульных программ дополнительного образования детей для 
сельской местности; 

•  реализация программ вовлечения в систему дополнительного образования 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• реализация программ дистанционных курсов по дополнительным 
образовательным программам; 

• реализация программ организации летнего отдыха и заочных школ; 

• реализации программ дополнительного образования детей в сетевой 
форме; 

• проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 
образования детей всех направленностей. 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕТЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД) 

ПРОГРАММА 

 «Тьюторское сопровождение родителей в рамках 
деятельности  МОЦ ДОД НСО» 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА СЕТЕВОЙ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО  

«Дополнительное образование как экосистема поддержки эффективных практик дополнительного 
образования детей: программы нового поколения, модели развития» 

ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 ПРОЕКТ 4 ПРОЕКТ 5 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕТЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД) 

ПРОГРАММА 

 «Тьюторское сопровождение родителей в рамках 
деятельности  МОЦ ДОД НСО» 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА СЕТЕВОЙ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО  

«Дополнительное образование как экосистема поддержки эффективных практик дополнительного 
образования детей: программы нового поколения, модели развития» 

ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 ПРОЕКТ 4 ПРОЕКТ 5 



«СОХРАНЯЯ ОПЫТ ПРОШЛОГО, СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ,  

ОРИЕНТИРУЯСЬ НА БУДУЩЕЕ» 

Методическая лаборатория является базовой площадкой для 
подготовки педагогических работников учреждений дополнительного 

образования Новосибирской области, к реализации вариативных 
дополнительных образовательных программ, современных моделей 

развития дополнительного образования детей, проведения 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

  
Заявку на участие в  

работе лаборатории можно отправить  
по эл. почте sna@donso.su  
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  Потребности 

и интересы 
современных 
детей 

 

  Современные 

вызовы: 

- гибкие 
компетенции,  

- цифровая 
экономика,  

- изменение рынка 
труда и профессий 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заявку на размещения актуального опыта педагогов и образовательных организаций области 
можно сделать по эл. почте sna@donso.su 

Возможность работать в любое 
время и в любом удобном для вас 
месте. Главное – это наличие 
компьютера, подключенного к 
сети Интернет 

Возможность неоднократно 
обращаться к 
опубликованным 
материалам; найти 
актуальные нормативные и 
методические материалы 

Возможность использовать опубликованные 
материалы в своей практической деятельности, 
разместить актуальный педагогический опыт 
поделиться собственными методическими 
материалами на виртуальной площадке, 
разместить ссылку на свою персональную страницу 
(веб-сайт) 

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

• Разработанные типовые модели организаций ДО и предприятий-партнеров, в том числе из 
негосударственного сектора могут быть использованы в рамках программы развития КП ДО 
НСО через сетевое взаимодействие.  

• Создание стажировочной площадки сетевой кафедры ЮНЕСКО, как ресурсного центра 
поддержки профессиональных сообществ педагогов сферы дополнительного образования 
по обновлению содержания ДОД. 

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

• Действующая система многоэтапных и разноуровневых мероприятий позволит 
обучившимся педагогам, внедрять разработанные программы в своих организациях для 
мотивации обучающихся и нацеливания их на развитие и раскрытие способностей каждого, 
на раннюю профориентацию, демонстрируя тем самым новизну в разработке, 
инновационный подход в реализации программы ДО, новые программы с использованием 
типовых моделей.  

 



Министерство образования НСО 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования  Новосибирской области 
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в рамках ХVIII съезд а работников образования 

«Образование Новосибирской области: стратегические приоритеты» 
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Презентация Программы развития кадрового потенциала  
системы дополнительного образования Новосибирской области 

в рамках деятельности регионального модельного центра  
дополнительного образования детей 

 
Скуратовская Наталья Александровна, 

руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 


