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1. Самообследование о результатах деятельности государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества"  

за 2020 год 
 

Аналитическая информация составлена на основе результатов 

самообследования государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» за 2020 год. 

Самообследование проведено в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462» в целях  

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Учреждения. 

 

1.1. Общие сведения об организации 
 

Полное 

наименование  

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и 

юношества» 

Сокращенное 

наименование  

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Учредители Полномочия учредителя Учреждения в пределах 

установленной федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области. 

Компетенции осуществляют Правительство 

Новосибирской области, департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области и 

министерство образования Новосибирской области. 

Правительство Новосибирской области 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18 

8 (383) 223-87-24 

Адрес сайта www.nso.ru 

Департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18 

8 (383) 223-95-26 

Адрес сайта www.dizo.nso.ru 

Министерство образования Новосибирской области 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18 

8 (383) 223-14-68 

http://www.nso.ru/
http://www.dizo.nso.ru/
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Адрес сайта www.minobr.nso.ru 

Год основания  2001 год 

 

Юридический 

адрес 

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28 

 

Адреса центров Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей 

Центр олимпиадного движения  

Детский технопарк «Кванториум» 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28; 

Региональный центр «Альтаир» 

г. Новосибирск, ул. Николаева, 12; 

Центр детского и семейного отдыха им. О. Кошевого 

Новосибирская область, г. Бердск, пос. Новый, 

Речкуновская Зона Отдыха, 8. 

Новосибирский учебный авиационный центр 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 110 

Телефон/факс 8 (383) 211-08-55 

 

Адрес 

электронной 

почты 

donso@donso.su 

Адрес сайта detinso.ru 

 

ФИО 

руководителя 

Вершинин Роман Олегович 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия 54Л01, № 0003832,  

регистрационный № 10245 от 30.03.2017 г. 

Режим работы Понедельник-четверг 9.00 - 18.00 

Пятница 9.00 - 17.00 

Перерыв на обед 13.00 - 13.48 
 

Дополнительное образование детей Новосибирской области - 

непрерывная, многоуровневая система образования, которая в сочетании с 

системой базового образования составляет единое образовательное 

пространство. Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 

детей и юношества" (далее Учреждение или ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») в 

образовательном пространстве региона занимает одно из ведущих мест и 

способствует внедрению инновационных процессов в сфере дополнительного 

образования.  

http://www.minobr.nso.ru/
mailto:donso@donso.su
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Учреждение, являясь современным многопрофильным автономным 

учреждением дополнительного образования детей инновационного типа, 

объединяет в своем составе семь структурных подразделений: 

- региональный модельный центр дополнительного образования детей; 

- региональный центр «Альтаир»; 

- центр детского и семейного отдыха имени О. Кошевого; 

- центр олимпиадного движения; 

- детский технопарк «Кванториум»; 

-мобильный технопарк «Кванториум»; 

- новосибирский учебный авиационный центр. 

Для развития региональной системы дополнительного образования детей 

Новосибирской области Учреждение является региональным оператором: 

-   регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- 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 сопровождению олимпиадного движения школьников 

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». 

В 2020 году основной целью деятельности ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

было создание оптимальных условий для обеспечения в Новосибирской 

области эффективной реализации целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования», на основе 

сохранения лучших традиций и использования инновационных форм 

организации образовательной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В настоящее время Учреждение осуществляет свою деятельность в 

организационно-правовой форме государственного автономного учреждения, 

в соответствии с Уставом и бессрочной лицензией Министерства образования 

Новосибирской области на основании приказа министерства образования 

Новосибирской области от 27.12.2018 года № 415-Л «О переоформлении 

государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 
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юношества» приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности». 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. В Учреждении действуют 

коллегиальные органы управления: 

-  совет Учреждения; 

-  общее собрание работников; 

-  педагогический совет; 

-  методический совет. 

Представительные органы работников (первичная профсоюзная 

организация) участвовали в управлении учреждением в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения. 

Вся нормативно-правовая база приведена в соответствие федеральному и 

региональному законодательству в сфере дополнительного образования. 
 

1.2. Организационная структура 
 

В соответствии с задачами повышения качества и обеспечения 

доступности дополнительного образования определена миссия учреждения, 

которая опирается на базовые положения Концепции развития 

дополнительного образования детей, где дополнительное образование 

определяется как открытое вариативное образование, в котором происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

В отчетный период деятельность учреждения осуществлялась в 

структурных подразделениях: 

- региональный модельный центр дополнительного образования детей; 

- региональный центр «Альтаир»; 

- центр детского и семейного отдыха имени О. Кошевого; 

- центр олимпиадного движения; 

-детский технопарк «Кванториум»; 

-мобильный технопарк «Кванториум»; 

- новосибирский учебный авиационный центр. 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Новосибирской области (далее – региональный модельный центр или РМЦ 

ДОД) создан Постановлением Правительства Новосибирской области от 

20.02.2018 № 62-п. Координатором деятельности модельного центра 

выступает министерство образования Новосибирской области. 

РМЦ ДОД осуществляет организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение, и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей на территории области. Региональный 

модельный центр осуществляет функции исполнителя регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», в том числе функции по обеспечению 

взаимодействия между участниками проекта Новосибирской области, а также 
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ресурсного центра в региональной системе дополнительного образования 

детей Новосибирской области, обеспечивающего согласованное развитие 

дополнительных общеразвивающих программ для детей различной 

направленности (технической, естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной). 

В отчетном периоде деятельность регионального модельного центра была 

направлена на реализацию следующих задач: 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- развитие и повышения уровня профессионального мастерства всех 

участников сферы дополнительного образования; 

- обеспечение функционирования общедоступного Навигатора; 

- внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

- внедрение современных, организационно-методических механизмов в 

сфере дополнительного образования; 

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности; 

- поддержка организационная, методическая, нормативно-правовая, 

экспертно-консультативная в сфере дополнительного образования. 

На сегодняшний день коллектив модельного центра составляет 22 

человека, из них один руководитель центра, 5 старших методистов, 15 

методистов и два педагога дополнительного образования.  

Методическое сопровождение ориентировано на обеспечение 

эффективного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, курирующими специалистами управлений образования в 

муниципалитетах, со специалистами управления образовательной 

политики в сфере общего образования министерства образования 

Новосибирской области и партнерами в сфере дополнительного 

образования детей. 

Организационно-методические материалы по всем направлениям 

деятельности размещены на тематическом сайте regionalnyy-modelnyy-tsentr-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey 
 

Региональный центр «Альтаир» 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир» создан в соответствии с учетом 

перечня поручений Послания Президента Российской Федерации в целях 

достижения результатов, предусмотренных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, Концепцией подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и Стратегией 
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государственной культурной политики на период до 2030 года. Основными 

целями деятельности центра «Альтаир» являются:  

- выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, 

проживающих в Новосибирской области, сопровождение и мониторинг их 

дальнейшего развития; 

- координация, организация и проведение олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений;  

- разработка и реализация образовательных программ для детей и 

молодежи, проявивших выдающиеся способности;  

- обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, 

проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их 

познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки;  

- формирование и развитие партнерской сети из промышленных 

предприятий, научных и образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Новосибирской области для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности;  

- проведение исследований, способствующих формированию 

образовательной деятельности Новосибирской области в сфере выявления, 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся 

способности детей и молодежи, в соответствии с задачами социально-

экономического, научно-технологического, промышленного и 

пространственного развития Новосибирской области;  

- информирование общественности о целях и задачах работы с 

проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, возможностях 

по развитию их талантов и способностей на территории Новосибирской 

области;  

- иная деятельность, направленная на развитие системы выявления, 

сопровождения и развития, проявивших выдающиеся способности детей и 

молодежи Новосибирской области. 

Информация о деятельности центра размещена на сайте altairdonso.ru 

Центр детского и семейного отдыха им. О. Кошевого 

Основное назначение центра - создание условий для воспитания и 

социализации детей посредством обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

период профильных и оздоровительных смен, а также заездов выходного дня 

через организацию культурно-досуговых программ и проведение 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
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сохранение и укрепление здоровья детей, а также реализацию педагогических 

проектов направленных на развитие социальных компетенций детей.  

На базе центра действует стажировочная площадка «Разработка и 

апробация эффективных моделей и методик организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе с одаренными детьми» ФГБУ «Федеральный 

институт развития образования», которая ориентирована на выполнение 

задачи концентрации и распространения позитивного опыта на территории 

Новосибирской области. 

Информация о деятельности центра размещена на сайте 

koshevoy.detinso.ru 
 

Центр олимпиадного движения 

Основной целью центра олимпиадного движения является создание 

условий для выявления, поддержки, развития и социализации детей 

Новосибирской области, их дальнейшего профессионального 

самоопределения, поддержки педагогов, формирования единого 

информационно-образовательного пространства, обеспечивающего научно-

методическую и информационно-технологическую базу для работы с 

одаренными детьми. 

В отчетный период Центр большое внимание уделял: 

- реализации целевых, федеральных, межрегиональных и региональных 

программ выявления, поддержки, развития одаренных детей Новосибирской 

области; 

- проведению предметных олимпиад; 

- организации и проведению конкурсов, турниров, научных конференций, 

профильных смен; 

- организации работы предметных методических объединений по 

повышению качества подготовки обучающихся школ к олимпиадам, 

распространению положительного опыта работы с одаренными детьми; 

- созданию условий для самореализации одаренных и талантливых детей 

в условиях сетевого, межведомственного взаимодействия; 

- повышению компетенций педагогических работников в работе с 

одаренными детьми; 

- созданию банка олимпиадных заданий; 

- совершенствованию механизма адресной поддержки и поощрения 

одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми и 

сопровождающих олимпиадное движение; 

- формированию системы мониторинга и анализа работы с одаренными 

детьми на территории Новосибирской области. 

Информация о деятельности центра размещена на сайте olymp.detinso.ru 

Детский технопарк «Кванториум»  

Детский технопарк «Кванториум» - это уникальная среда для 

ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и 

инженерно-техническим направлениям.  
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Целью ДТ «Кванториум» является создание среды, обеспечивающей 

условия для формирования у обучающихся нового типа мышления, привития 

им ценности саморазвития на протяжении всей жизни, освоения инструментов 

проектной деятельности, формирование предметных (hard skills) и гибких (soft 

skills) компетенций. 

В отчетный период большое внимание уделялось: 

- привлечению подрастающего поколения к активной творческой, 

технической, инновационной деятельности на основе освоения современных 

технологий; 

- предоставлению и обеспечению поддержки будущим инженерам, 

новаторам, программистам; возможности демонстрировать свои 

профессиональные навыки и личные качества через открытый и прозрачный 

механизм системы публичных мероприятий в сфере технического и научно-

технического творчества; 

- повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников путем активизации их участия в мероприятиях различного уровня 

и интегративного взаимодействия; 

- формированию механизмов интенсивного сетевого взаимодействия с 

различными образовательными учреждениями, предприятиями, социальными 

партнерами; 

- распространению опыта среди заинтересованных сообществ, 

учреждений, организаций, связанных с воспитанием и обучением молодежи и 

школьников в области научно-технического творчества. 

Информация о деятельности детского технопарка «Кванториум» 

размещена на сайте kvantorium54.ru, detinso.ru. 
 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

Целью мобильного технопарка «Кванториум» является: обеспечение 

доступности для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, 

образовательной инфраструктуры для обеспечения освоения обучающимися 

актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей. 

В отчетный период особое внимание мобильного технопарка 

«Кванториум» уделялось: 

- обеспечению доступа всех категорий обучающихся региона к 

высокотехнологичному оборудованию для эффективного освоения программ 

дополнительного образования технической направленности; 

- вовлечению обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность на основе освоения дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, стимулирующих творческую активность 

обучающихся (реализация идеи осознанного выбора будущей профессии); 
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- формированию у обучающихся ключевых компетенций, необходимых 

для цифровой экономики; 

- подготовки обучающихся региона к участию в ведущих всероссийских 

и международных инженерных и научно-технических конференциях, 

конкурсах и соревнованиях; 

- созданию условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников посредством активизации их участия в 

образовательных мероприятиях и интегративного взаимодействия. 

Информация о деятельности мобильного технопарка «Кванториум» 

размещена на сайте kvantorium54.ru, detinso.ru. 
 

Новосибирский учебный авиационный центр 

Центр выполняет функции программно-методической, организационной, 

информационной поддержки лётно-тренажёрной, парашютно-десантной 

подготовки и инженерно-технической деятельности в Новосибирской 

области. 

К задачам центра относятся: 

- реализация целевых программ в области лётно-тренажёрной, 

парашютно-десантной подготовки на территории Новосибирской области; 

- оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам по лётно-тренажёрной, парашютно-десантной, военно-

патриотической, инженерно-технической направлениям на территории 

Новосибирской области; 

- формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы дополнительного образования Новосибирской в 

области лётно-тренажёрной, парашютно-десантной, военно-патриотической и 

инженерно-технического подготовки; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение лучших практик 

организаций, педагогов в области развития авиационной подготовки. 

Материалы по основным направлениям деятельности размещены на сайте 

avia.websib.ru 

 

1.3. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в рамках государственного задания в 

Учреждении в 2020 году осуществлялся в структурных подразделениях: 

- региональный модельный центр; 

- новосибирский учебный авиационный центр. 

В отчетный период были апробированы образовательные проекты в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в структурных 

подразделениях: 

- региональный центр «Альтаир»; 

- детский технопарк «Кванториум»; 

- мобильный технопарк «Кванториум». 

Продолжалась реализация образовательного проекта «Яндекс.Лицей». 
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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 06.07.2020 № 184-1-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. 

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 обучающихся». 

Все программы по своей тематике, образовательной направленности 

коррелируются с образовательной политикой Учреждения и его 

Образовательной программой, утвержденной приказом от 06.07.2020 № 184-

1-В.  

На начало 2020-2021 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. Программы, представленные для реализации в 

текущем году, рассмотрены на педагогическом совете 25.06.2020 г. (протокол 

№ 2), 25.12.2020 г. (протокол № 4) и утверждены приказом от 06.07.2020 № 

184-1-В и от 29.12.2020 г № 455-В. 

В 2020 г. в реестр дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждения на 2020-2021 учебный год внесено 34 программы. 

В условиях современной нормативной базы образовательные программы 

схожей педагогической концепцией и едиными подходами могут быть 

укрупнены. Несколько детских объединений в учреждении могут работать по 

одной образовательной программе, при этом у каждого объединения есть 

индивидуальный учебный план в соответствии с интересами и выбором детей. 

Такой подход, во-первых, позволяет сделать работу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, более цельной и системной; 

во-вторых, снизить нагрузку на педагогов в части разработки образовательных 

программ; в-третьих, позволяет более оперативно проектировать программы 

под интересы заказчика. Это положение нашло отражение и в программах 

НУАЦ. Так, например, во всех детских объединениях парашютно-десантной 

подготовки реализуется программа, разработанная Свинаревым В.В. 

В таблице № 1 представлена сравнительная характеристика программ по 

направленностям за три года. 
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Таблица 1. 
 

Сравнительная характеристика реализуемых дополнительных 

образовательных программ  
 

№ Направленность 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % Кол-во % 

1 Естественнонаучная 4   7 %   13 25% - - 

2 Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

15   26% 9 17% 11 32 % 

3 Техническая 12   20% 14 26% 13 39 % 

4 Физкультурно-

спортивная 

26   46% 16 30% 10 29 % 

 ВСЕГО 57   100 52 100 34 100 
 

Снижение общего количества программ объясняется тем, что, во-первых, 

проведено объединение нескольких программ в одну, исходя из одинакового 

количества часов, отводимых на реализацию содержания, во-вторых, в Реестр 

не входят программы, реализуемые детском и мобильном технопарке 

«Кванториум» и РЦ «Альтаир», которые реализуются в рамках 

образовательных проектов.  

В Учреждении реализуются программы: 

- по особенностям организации образовательного процесса - все 

программы традиционные; 

- по сроку реализации – 32 программы среднесрочные (от 1 до 3 лет) и 2 

программы долгосрочные (до 5 лет). 

Индивидуальных учебных планов на учебный год не заявлено. 

Результативность выполнения образовательной услуги за 2020 год 

представлена в таблице№ 2. 
Таблица 2. 

 

Результативность выполнения образовательной услуги за 2020 год в 

рамках государственного задания 
 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Утвержденный 

показатель объема 

государственной 

услуги 

Исполнено за 

2020 год 

% 

выполнение 

услуги за 2020 

год 

Техническая 40362,5 

 человеко-час 

38356,0 

человеко-час 

95,03% 

Физкультурно-спортивная 109863,0 

человеко-час 

106347,0 

человеко-час 

96,8% 

Социально-педагогическая 

(социально-гуманитарная) 

36249,5 

 человеко-час 

34381,5 

человеко-час 

94,85% 
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Согласно утвержденного государственного задания допустимые 

(возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным является 10%. Утвержденные показатели объема и 

качества в рамках государственного задания выполнены в соответствии с 

планом. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции с апреля по май 2020 года образовательные 

программы пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для снижения напряженности 

участников образовательного процесса на сайте Учреждения создали 

специальный раздел «Методы профилактики коронавирусной инфекции».  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

незначительном снижении результативности освоения программ 

обучающимися. Причину данной ситуации видим в следующем: 

-недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения; 

-недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению программы; 

-невозможность проведения практических занятий на тренажерах в 

домашних условиях. 

Исходя из сложившейся ситуации, в программы на 2020-2021 учебный 

год необходимо предусмотреть корректировку программ с условием 

минимизирующие выявленные дефициты, уделять особое внимание на 

установление полноценного взаимодействия с родителями по организации 

дистанционного обучения при необходимости. 

В 2020 году по реализуемым дополнительным образовательным 

программам в рамках государственного задания обучалось 1338 детей и 

подростков в возрасте от 6 до 18 лет и в рамках образовательного проекта 2465 

детей и подростков.  

Процентное соотношение количества обучающихся по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 3,1%. Изменения процентного соотношения количества 

обучающийся связано с изменением программного подхода в РЦ «Альтаир», 

детского и мобильного технопарка «Кванториум», т. к. в 2019-2020 учебном 

году были апробированы образовательные проекты в рамах регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» и в 2020-2021 учебном году началась 

реализация авторских образовательных проектов РЦ «Альтаир», детского и 

мобильного технопарка «Кванториум».  

В отчетный период не осуществлялась реализация платных 

образовательных услуг. 

Характеристика контингента обучающихся и количественные изменения 

по сравнению с предыдущим годом представлены в таблице № 3. 
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Таблица 3. 
 

Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Показатели 2020 2019 Изменения по 

сравнению с 

2019 годом в % 
Кол-во % 

1 Всего обучающихся 

1 Общее количество, чел 3803 100% 3714 Увеличение на 

2,4% 

из них: 

1.1. количество обучающихся в 

рамках ГЗ 

1338 35,2 3576 Уменьшение на 

62,6% 

1.2. количество обучающихся в 

рамках образовательных 

проектов 

2465 64,8 60 Увеличение на 

4008,3% 

1.3 девочек 1709 44,9 1456 Увеличение на 

17,4% 

1.4 мальчиков 2094 5455,1 2258 Уменьшение на 

7,3% 

2 Количество обучающихся по направленностям в рамках государственного 

задания: 

2.1. техническая 318 23,8 418 Уменьшение на 

23,9% 

2.2. социально-педагогическая 

(социально-гуманитарная) 

324 24,2 539 Уменьшение на 

39,9% 

2.3. физкультурно-спортивная 696 520 995 Уменьшение на 

30,1% 

3 Количество обучающихся по направленностям в рамках образовательных 

проектов: 

3.1 техническая 1466 59,9 0 - 

3.2 физкультурно-спортивная 22 0,9 0 - 

3.3 естественнонаучная 682 27,4 0 - 

3.4 художественная 295 11,8 0 - 

4 Количество обучающихся по годам обучения: в рамках государственного 

задания: 

4.1. первый год 1185 88,6 1715 Уменьшение на 

30,9% 

4.2. второй год 74 5,5 148 Уменьшение на 

50% 

4.3. третий год и более 79 5,9 89 Уменьшение на 

11,2% 
 

Доля потребителей, удовлетворённых качеством оказания 

образовательных услуг в рамках государственного задания в отчетный период 

составил 100%.  

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы в рамках 

государственного задания в полном объеме составила 93,7% (в 2019 году 

100%, в 2018 году 98%, в 2017 году 96,7%). Процентное соотношение 
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количества обучающихся освоивших образовательные программы в полном 

объеме по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 6,3%. Уменьшение 

показателей связано с переходом на дистанционное обучение и досрочным 

завершением учебного года, связанным с распространением новой 

коронавирусной инфекции. При этом тематический план по всем программам 

выполнен на 100% (это связано с корректировкой учебно-тематического плана 

и объединением тем в основных разделах программ). 

По результатам аттестации обучающихся в рамках государственного 

задания: 

71% показали высокий уровень освоения программы; 

27,2% показали средний уровень освоения программы; 

1,8% показали низкий уровень освоения программы. 

Обучение в детских технопарках «Кванториум» происходит в квантумах, 

каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного 

развития Российской Федерации: аэроквантум, промробоквантум, IT-квантум, 

VR/AR-квантум, Data-квантум и хайтек. Отличительной особенностью 

образовательного процесса является обучение детей не только инженерным 

навыкам, но и гибким метакомпетенциям, а также ориентация на решение 

реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в 

том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.  

Кванториум – это новый формат инженерной подготовки школьников, 

который формирует изобретательское мышление и дает навыки командной 

проектной деятельности. Занятия проходят в учебных классах, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, а также уникальным программным 

обеспечением для решения поставленных задач.  

Мобильный технопарк «Кванториум» проводит обучение детей 5-11 

классов Новосибирской области по техническим направлениям 

(информационные технологии и виртуальная реальность, промышленный 

дизайн и робототехника, аэро-  и геоинформационные технологии, 

инженерное творчество) в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями для повышения качества дополнительного 

образования в Муниципальных районах и городских округах Новосибирской 

области. 

Участниками образовательных программ регионального центра 

«Альтаир» являются учащиеся образовательных организаций Новосибирской 

области с 7 – 10 классов, проявившие выдающие способности в области науки, 

спорта и искусства. С высокомотивированными детьми Новосибирской 

области работают педагоги физико-математических, химико-биологических 

спортивных школ и вузов, дизайнеры и архитекторы.  

Образовательные смены регионального центра «Альтаир» проходят на 

базе Центра детского и семейного отдыха им. О. Кошевого в течение 7-14 дней 

и включают в себя как занятия по специальности, так и клубную работу, 

мастер-классы, творческие встречи. 
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Согласно современных требований образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством 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 региональный Навигатор 

дополнительного образования детей, обеспечивающий единое 

информационное пространство по реализуемым дополнительным 

образовательным программам.  

В связи с переходом в 2020 году системы дополнительного образования 

региона на персонифицированный учет, в отчетный период была поставлена 

задача по обязательному позиционированию дополнительных 

образовательных программ педагогами Учреждения в региональном 

навигаторе. На конец 2020 года в Навигаторе размещены программы:  

- РМЦ – 4 программы;  

- детский технопарк «Кванториум» - 18 программ; 

- НУАЦ- 41 программа; 

- РЦ «Альтаир» - 1 программа. 

По данным Навигатора в 2020 году на программы Учреждения подано 956 

заявок (25% от общего числа обучающихся), из них: 

- НАУЦ 863 заявки; 

- РМЦ 55 заявок; 

- РЦ «Альтаир» 38 заявок. 

Сертификат дополнительного образования получили 803 обучающихся. 

На территории Новосибирской области региональный Навигатор в 

базовой версии был установлен 17 мая 2018 г. после заключения Соглашения 

о сотрудничестве № ТМ-5 от 17 мая 2018 г. между ООО «Государство Детей» 

и Министерством образования Новосибирской области, региональным 

оператором назначено наше Учреждение. Региональный Навигатор обобщает 

информацию о программах и организациях дополнительного образования 

Новосибирской области, предоставляет бесплатное профориентационное 

тестирование для обучающихся, ведет учёт детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования, сопровождает внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Новосибирской области. 

В процессе разворачивания Навигатора в отчетный период особое 

внимание уделялось методическому сопровождению. В 2020 году были 

разработаны и опубликованы: 

- Памятка эксперта по работе в Навигаторе ДОД НСО; 

- Механизм выдачи и использования сертификатов дополнительного 

образования. 
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Особое внимание уделялось проведению обучающих вебинаров по 

разъяснению работы в Навигаторе для образовательных учреждений, которые 

проводили специалисты регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. В 2020 году проведено 5 обучающих вебинаров для 561 

педагогического работника образовательных организаций региона. 

В отчетный период удалялось внимание и информационному облику 

Навигатора. Были подготовлены и размещены ряд статей о Навигаторе в 

следующих образовательных журналах и сборниках: 

- статья «Создание навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области c позиции ТРИЗ» в информационно-методическом 

журнале «ПРО_ДОД». Адрес в Интернете: 

http://prodod.moscow/archives/14094; 

- журнал «Навигайка» для детей, подростков и родителей. Выпуск № 2. 

Адрес в Интернете: https://yadi.sk/i/1ysg-eOD--7mhA; 

- статья «Дополнительное образование детей «в один клик»» в 

электронной газете «Интерактивное образование» (официальное издание 

Департамента образования мэрии города Новосибирска). Адрес в Интернете: 

http://io.nios.ru/articles2/96/9/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-v-odin-klik; 

 - сборник, выпущенный в рамках IV Всероссийской научно-

методической конференции «Социальные и культурные практики в 

современном российском обществе: инициатива, партнерство, стратегия 

развития». Статья «Инструменты ТРИЗ в процессе создания Навигатора 

дополнительного образования детей Новосибирской области». Адрес в 

Интернете: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39347530. 
В 2020 году был разработан и утверждён план информационного 

сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования на территории Новосибирской области на 2020 

г. (письмо Министерства образования Новосибирской области от 30.01.2020 

№ 909-03/25) куда вошли мероприятия, направленные на распространение 

информации о Навигаторе дополнительного образования через различные 

каналы взаимодействия с родительской общественностью. Одними из них 

являются: 

- организация в образовательных учреждениях Новосибирской области, 

реализующие программы дополнительного образования, «Часов регистрации в 

Навигаторе» по оказанию помощи родителям в регистрации личных кабинетов 

и по разъяснению работы в Навигаторе; 

- размещение на официальных сайтах образовательных учреждений 

баннеров Навигатора с переходом в Навигатор и в тематических разделах для 

родителей -  информационных материалов для родителей по Навигатору; 

- размещение на информационных стендах образовательных учреждений 

подготовленных материалов для родителей согласно определенным план-

схемам. 

В отчетный период функционировал онлайн-чат jivosite, где родители 

при обращении получали онлайн-консультации. С июня 2018 года по декабрь 

2020 года обработано 19 248 обращений через данный ресурс. 

http://prodod.moscow/archives/14094
https://yadi.sk/i/1ysg-eOD--7mhA
http://io.nios.ru/articles2/96/9/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-v-odin-klik
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39347530
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В марте 2020 года было выстроено взаимодействие с представителем 

туристического сегмента - совместно с туроператором «Парнас» и в 

определённых районах Новосибирской области была организована совместная 

акция «С Навигатором – мечты сбываются!» по привлечению детей в 

Навигатор. 

Информация из Яндекс Метрики анализируются на постоянной основе. 

Ниже приведены статистические данные по продвижению Навигатора в 

регионе на основе данных Яндекс Метрики. 

Посещение Навигатора происходит круглосуточно (Диаграмма 1) 

Диаграмма 1. 

Посещаемость по времени суток Навигатора Новосибирской области  

 
 

 

В последнее время интерес к Навигатору проявляется и у подростков 

(Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

Возраст посетителей Навигатора Новосибирской области  
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Стоит отметить и то, что большая часть посетителей Навигатора – это 

женщины 81,3% и чаще всего переходы осуществляются именно со 

смартфонов – 63,7% (Диаграмма 3).  

Диаграмма 3. 

Тип устройства и визиты Навигатора Новосибирской области  

 

 

 

В 2020 г. интерес к Навигатору значительно возрос по сравнению с 

предыдущими годами его функционирования – это цифра составила 769 752 

посетителей (Диаграмма 4).  

Диаграмма 4. 

Посещение Навигатора Новосибирской области по годам  

 

 

 

Ниже представлены данные из Навигатора на 29 декабря 2020 года:  
322 232 пользователей (родителей) (55 253 – на конец 2019 г.);  

317 692 детей (77,04 % от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Новосибирской области) (57 816 детей – на конец 

2019 г.);  
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197 378 заявок на программы обучения (74 986 – на конец 2019 г.);  

239 295 (58,03 %) сертификатов дополнительного образования;  

7 444 опубликованных программ дополнительного образования (3 172 – 

на конец 2019 г.);  

4 833 аккаунтов организаций и педагогов (2 010 – на конец 2019 г.);  

1 012 образовательных организаций (426 – на конец 2019 г.).  
Как видно из данных 77,04% детей, проживающих на территории 

Новосибирской области уже зарегистрировались в Навигаторе. Получили при 

этом сертификат дополнительного образования 58,03% детей. 

Из приведённых данных видно, что в 2020 году произошли значительные 

увеличения различных количественных показателей в Навигаторе по 

сравнению с 2019 годом.  

Навигатор является платформой для реализации модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Новосибирской области. В рамках внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Новосибирской области (далее – ПФ ДОД) были реализованы 

следующие действия:  

- в каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской 

области созданы межведомственные рабочие группы по внедрению и 

реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД), 

назначены муниципальные операторы внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  

- создан чат ПФ ДОД в Новосибирской области;  

- созданы личные кабинеты на Портале поддержки внедрения ПФ ДОД;  

- разработаны критерии оценки дополнительных общеобразовательных 

программ для реализации независимой оценки качества дополнительных 

образовательных программ в рамках ПФ ДОД;  

- утверждён Регламент проведения независимой оценки качества 

дополнительных образовательных программ (Приказ Минобразования 

Новосибирской области от 24.12.2019 № 3260 «О проведении независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ»);  

- сформирована группа общественных экспертов в количестве 158 

человек для осуществления независимой оценки качества программ;  

- утвержден перечень образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, осуществляющих функции оператора 

ПФ ДОД на территории муниципального района или городского округа 

Новосибирской области и формы документов, используемых в рамках 

внедрения ПФ ДОД на территории НСО (Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

№ 156-В от 12.05.2020 «Об организации предоставления сертификатов 

дополнительного образования детям, проживающим на территории 

Новосибирской области»).   

В середине 2020 г. Навигатор Новосибирской области получил аттестат 

соответствия, который подтверждает, что Навигатор соответствует 

требованиям безопасности информации, обеспечивающий 3 уровень 
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защищенности персональных данных, обрабатываемых в Навигаторе 

(аттестация выполнена в соответствии с «Программой и методиками 

аттестационных испытаний» уч. №3064КТ от 08.09.2020).  

Навигатор Новосибирской области при сравнении с другими 

региональными навигаторами Inlearno (45 субъектах Российской Федерации) 

занимает верхние позиции по следующим показателям: 

- посещаемость сайта – 2 место; 

- вовлеченность детей (по абсолютному числу) – 10 место; 

- количество организаций – 14 место; 

- количество программ – 23 место.  
Работа Навигатора Новосибирской области высоко оценивается 

федеральными экспертами по внедрению персонифицированного 

финансирования и навигаторов дополнительного образования.  

 

1.4. Анализ педагогического коллектива как условия эффективной 

реализации государственного задания и государственной программы 
 

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 технологиями. 

Характеристика кадрового состава Учреждения представлена 

количественными и качественными показателями уровней образования, 

квалификации и социального паспорта (состав по возрасту, стажу работы, 

гендерному признаку). 

Характеристика работников Учреждения представлена в таблицах № 4 и 

№5. 
Таблица 4 

Характеристика работников Учреждения 
 

№ Наименование показателя 

Общее 

количество, 

чел. 

Общее 

количество, % 

1 Общее количество работников 251 100 

1.1 
Общее количество педагогических 

работников 

138 54,9 

1.1.1 
общее количество штатных 

педагогических работников 

107 77,5 

1.1.2 
количество внешних совместителей 

(педагогических работников) 

31 22,5 

1.2. Количество административного персонала 5 2,0 

1.3. Количество обслуживающего персонала 108 43,1 
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Таблица 5 

Социальный паспорт педагогических работников 
 

№ Наименование характеристик 

Общее число 

педагогических 

работников 

Процент 

педагогическ

их 

работников 

1 
Количество педагогических 

работников 
138 100 

1.1. Количество молодых специалистов 54 39,1 

1.2. Количество мужчин 67 48,5 

1.2.1. из них - пенсионеров по возрасту 17 12,3 

1.3. Количество женщин 71 51,5 

1.3.1. из них - пенсионеров по возрасту 9 6,5 

2 Количество работников по возрасту 138 100 

2.1. менее 20 лет 2 1,4 

2.2. 21-30 лет 42 30,4 

2.3. 31-45 лет 44 31,8 

2.4. 46-55 лет 20 14,4 

2.5. 56-60 лет 22 15,9 

2.6. более  60 лет 8 6,1 

3 
Количество работников по стажу 

работы 
138 100 

3.1. от 0 до 3 лет 28 20,2 

3.2. более 3 до 5 лет 5 3,6 

3.3. более 5 до 10 лет 19 13,7 

3.4. более 10 до 25 лет 40 28,9 

3.5. более 25 лет 46 33,6 

4 
Количество работников, имеющих 

образование: 
138 

100 

4.1. высшее 108 78,2 

4.2. незаконченное высшее 0 0 

4.3. среднее профессиональное 14 10,1 

4.4. начальное профессиональное 4 2,8 

4.5. среднее (полное) 12 8,9 

5 
Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию 
48 44,8 

5.1. 
из них получили в течение отчетного 

периода 
3 2,1 

6 

Количество работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

25 23,3 

6.1. 
из них получили в течение отчетного 

периода 
3 2,1 

7 
Количество работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 
23 21,4 

7.1. 
из них получили в течение отчетного 

периода 
0 0 
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8 

Количество работников, уровень 

квалификации которых соответствует 

занимаемой должности 

12 11,2 

8.1. 

из них подтвердили соответствие 

занимаемой должности в течение 

отчетного периода 

7 6,5 

9 

Количество работников, имеющих 

ученую степень / обучающиеся в 

аспирантуре, магистратуре: 

17 12,3 

9.1. доктор наук 0 0 

9.2. кандидат наук 9 6,5 

9.3. аспирант, магистрант 8 5,7 
 

В связи расширением направлений деятельности Учреждения общее 

количество сотрудников в 2019 году увеличилось на 3,7% по сравнению с 

прошлым годом. При этом общее количество педагогических работников 

увеличилось на 25,5%. В связи со специализацией инновационных 

направлений деятельности с высокомотивированными детьми количество 

штатных работников увеличилось на 32,1% и внешних совместителей 

педагогических работников увеличилось на 6,9% (привлечение профильных 

специалистов). 

В отчетный период изменился гендерный состав Учреждения - на 61,4% 

увеличилось количество женщин, при этом количественный состав мужчин 

остался стабильным. При этом пенсионеров по возрасту уменьшилось среди 

женщин на 79,5% и увеличилось среди мужчин на 240%. 

Количественный состав молодых специалистов увеличился на 63,6% и 

составляет 39,1% от общего числа педагогических работников. 

Изменился возрастной состав сотрудников: 

- на 44,8% увеличилась доля педагогических работников в возрасте 21-30 

лет; 

- на 41,9% увеличилась доля педагогических работников в возрасте 31-45 

лет; 

- стабильно сохраняется доля педагогических работников в возрасте 46-

55 лет; 

-на 42,9% уменьшилась доля педагогических работников в возрасте от 56 

лет и более. 

Уже второй год наибольшее количество работников приходится на 

категории «31-45 лет» и «21-30 лет» (86 работников, что составляет 62,3%) - 

это работники, находящиеся в самом трудоспособном возрасте, а также более 

чутко реагирующие на изменения внешней среды и более легко к ним 

адаптирующиеся. 

Доля специалистов имеют общий трудовой стаж «более 25 лет» остается 

самой высокой и составляет 33,6%, что демонстрирует высокий 

профессионализм коллектива. Сохраняется доля специалистов с опытом 

работы (28,9% от «10 до 25 лет»), что позволяет говорить о преемственности 

в коллективе. 
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Коэффициент текучести педагогического состава в отчетный период 

составляет 61,7%. Коэффициент постоянства – 38,3%.  

О профессионализме педагогического коллектива свидетельствуют 

следующие показатели: 

- 78,2% педагогов имеют высшее образование; 

- 44,8% педагогов имеют квалификационную категорию; 

- 23,3% педагогов с высшей квалификационной категорией; 

- 12,3% педагогов имею ученую степень или обучаются в аспирантуре и 

магистратуре. 

Все педагоги дополнительного образования прошли обучения по 

вопросам организации дистанционного обучения, организованного 

специалистами Регионального модельного центра. В отчетный период в 

Положение об организации дистанционного обучения внесены изменения с 

учетом современных требований. В результате все педагоги Учреждения 

успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы.  
 

1.5. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для создания современной инфраструктуры Учреждения в соответствии 

с требования санитарных норм в рамках государственной программы 

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области» для региональных ресурсных центров на 

базе ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» приобретено оборудования на 444 669 931,04 

рублей. Что способствует развитию взаимодействия с образовательными 

учреждениями Новосибирской области, в освоении обучающимися наиболее 

дорогостоящих разделов образовательных программ при организации 

практических занятий естественнонаучного и инженерного направлений и 

позволяет добиться максимального эффекта при минимизации инвестиций с 

целью поддержки одаренных и талантливых детей. 

Учебные помещения, в которых реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, соответствуют СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Для создания гибкого рабочего пространства, комфортных условий для 

работы профессиональных сообществ по основным направлениям 

дополнительного образования и формирования внутренней культуры на базе 

регионального модельного центра открыты коворкинг-зона и современный 

конференц-зал. Для проведения семинаров, вебинаров, тренингов и 

конференций внедрена платформа Webinar.ru, что позволило в отчетный 

период увеличить количество участников, достигнуть максимальной 

конверсии, организовать деловое общение участников дистанционных 

мероприятий. 

Важным ресурсным центром для проведения массовых региональных 

мероприятий является Центр детского и семейного отдыха имени Олега 

Кошевого, обеспечивающий проживание и методическое сопровождение 
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областных мероприятий по всем направленностям дополнительного 

образования детей. Специалистами ЦДиСО имени О. Кошевого были созданы 

эффективные педагогические условия для проведения тематических смен для 

талантливых и одаренных детей Новосибирской области, что способствовало 

повышению результативности участников Международных и Всероссийских 

мероприятий по различным профилям. 

В отчетный период приобретен автомобиль с комплектом оборудования 

для реализации обучения детей по программам технической направленности в 

Новосибирской области: VR/IT, Гео/Аэро, ПромРобо/Промдизайн, Хайтек на 

базе мобильного технопарка «Кванториум». 

Для работы детского технопарка «Кванториум» на временных площадках 

на базе НУАЦ 3 помещения укомплектованы необходимым оборудованием 

для реализации программ по следующим направлениям: Аэроквантум, IT-

квантум, VR/AR-квантум, DATA-квантум, Промробоквантум и Хайтек.  

Для реализации образовательных программ для детей и молодежи, 

проявивших выдающиеся способности на базе регионального центра 

«Альтаир» открыты лаборатории: 

- агробиотехнологий; 

- биотехнологий; 

- геномного редактирования; 

- нанотехнологий; 

- нейротехнологий; 

- прикладной физики; 

- прикладной информатики; 

- искусственного интеллекта BigData. 

 В Учреждении реализуется комплекс мер по обеспечению безопасной 

образовательной среды. Уделяется большое внимание обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся и педагогических работников при проведении 

учебных занятий и массовых мероприятий. Имеется в наличии документация, 

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса: приказы, положения, акты, инструкции, записи 

регистрации инструктажей и т.д. Инструктажи по охране труда и технике 

безопасности, проводятся как с работниками Учреждения, так и с учащимися 

с обязательной отметкой в журналах установленной формы. В отчетный 

период установлен пандус, способствующий для подъема маломобильных 

групп населения ко входу головного офиса. 
 

1.6. Роль учреждения в формировании воспитательного пространства 

Новосибирской области 

В современной социально-экономической ситуации региона весьма 

актуальной является проблема интенсификации воспитательной парадигмы с 

учетом социального опыта, ростом объема научных знаний, повышением 

темпа современной жизни, отставанием развития духовной сферы общества от 

развития техники и технологий. Целевые ориентиры воспитательной 
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парадигмы региона отражены в планах-мероприятий государственных 

программах и государственных заданиях образовательных организаций 

Новосибирской области. Все мероприятия ориентированы на инновационные 

преимущества региона. 

Мероприятия, которые организует и реализует Учреждение 

осуществляется в рамках государственного задания и государственной 

целевой программы «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». 

За отчетный период на территории Новосибирской области проведено 

347 мероприятий с охватом 238 350 участников, из них 224 709 обучающихся, 

8 154 педагогических работников и 5 487 представителей родительской 

общественности. Обеспечено участие в 39 мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровня 711 представителей Новосибирской 

области, из них 674 обучающихся и 37 педагогических работников. В 

отчетный период на 1 мероприятие приглашены эксперты всероссийского 

уровня (3 педагога). Количественные показатели по реализации мероприятий 

представлены в таблице № 6. 
Таблица 6. 

Показатели по реализации мероприятий в рамках государственного 

задания и государственной целевой программы «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области» 
 

Показатели Количество 

мероприятий 

утвержденных 

(комплексных) 

/реально 

проведенных 

Процент 

реализации 

Количество 

участников 

Процент 

участия 

Государственное 

задание 

17/242 100 197 286 100 

Научно-методическое 

обеспечение 

8/96 39,7 9927 5,0 

Организация и 

проведение 

мероприятий в сфере 

образования, науки, 

культуры, спорта, 

молодежной политики, 

на разных ступенях 

образования                 

6/26 10,7 3739 1,9 

Организация и 

проведение олимпиад и 

иных интеллектуальных 

и (или) творческих 

конкурсов, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, 

3/120 49,6 183620 93,1 
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направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно - 

исследовательской) 

деятельности,  

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, на 

пропаганду научных 

знаний, творческих и 

спортивных  

достижений                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Государственная 

программа «Развитие 

образования, создание 

условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской 

области» 

145/145 100 41 778 100 

Работа 5.3. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в сфере 

образования, культуры, 

спорта, молодежной 

политики, направленных 

на выявление и развитие 

молодых талантов в 

разных сферах и на 

разных ступенях 

образования 

11/11 42,3 11052 80,6 

5.4.Участие 

одаренных детей и 

талантливой учащейся 

молодежи в 

мероприятиях 

всероссийского и 

международного 

уровней 

13/13 50 268 2 

5.6. Поддержка 

образовательных 

организаций, 

2/2 7,7 2391 17,4 
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обеспечивающих 

психолого-

педагогическое, 

информационное и 

научно-методическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Формирование 

современных 

управленческих решений 

и организационно-

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования детей 

34 100 14 005 100 

Создание и 

обеспечение 

деятельности центров 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

85 100 14 062 100 

Итого: 162/387 100 239064 100 

 

Реализация государственного задания составила 97,8% и 

государственной программы – 98,4%. Допустимые (возможные) отклонения 

от утвержденных показателей, в пределах которых государственное задание и 

план мероприятий государственной программы считается выполненным 

является 10%. Утвержденные показатели государственного задания и 

государственной программы в 2020 году выполнены в соответствии с планом. 

В отчетный период Учреждение было назначено региональным 

оператором регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» по проектным мероприятиям: 

- Формирование современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей; 

- Создание и обеспечение деятельности центров выявления и поддержки 

одаренных детей; 

- Создание и обеспечение деятельности детского технопарка 

«Кванториум»; 

- Создание и обеспечение деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум». 

В рамках проектного мероприятия «Формирование современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей» особое внимание было уделено 

вопросу внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Новосибирской области. Региональная 

целевая модель является основополагающим векторным документом в 

деятельности РМЦ. В октябре 2020 года проектной командой под 

руководством заместителя министра образования Щукина Владимира 
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Николаевича была проведена оценка эффективности внедрения Целевой 

модели в Новосибирской области. 

Проведенный анализ выявил позитивные эффекты внедрения: 

- осознанный, осмысленный выбор программ дополнительного 

образования потребителями образовательных услуг; 

- обновление содержания программ дополнительного образования и 

вариативность этих программ; 

- четкое понимание охвата детей системой дополнительного 

образования; 

- принятие управленческих решений по вовлечению неохваченных 

детей в систему дополнительного образования; 

- анализ востребованности дополнительных программ позволит 

перераспределить финансовые средства внутри системы; 

- внедрение информационной системы «Навигатор ДО». 

А также основные сложности и ограничения в результате внедрения 

Целевой модели: 

- низкий уровень обеспечения баланса между образовательными 

потребностями и направлениями социально-экономического развития 

региона и муниципалитетов; 

- отсутствие эффективной региональной системы по привлечению 

молодых кадров и специалистов реального сектора экономики в систему 

дополнительного образования и их профессиональная подготовка, и 

переподготовка; 

- недостаточное финансирование деятельности муниципальных 

опорных центров; 

- отрицательное отношение родителей к системе ПФ ДОД; 

- недостаточный уровень проведения информационной кампании среди 

потребителей образовательных услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования. 

По итогам работы проектной команды отмечено, что влияние 

внедрения Целевой модели на достижение показателей федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование» 

в отчетный период в целом позитивное. 

В рамках данного проектного мероприятия в отчетный период были 

впервые апробированы мероприятия по основным направлениям 

дополнительного образования детей. Среди них: 

- Региональная научно-инновационная конференция «Открой в себе 

учёного». Конференция проводилась с целью повышения уровня 

вовлеченности обучающихся в инновационную исследовательскую 

деятельность, направленную на повышение естественнонаучной грамотности. 

Партнёрами мероприятия выступал ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ». В 

работе Конференции приняло участие 30 обучающихся из 12 муниципальных 

районов Новосибирской области, 21 образовательной организации. Данное 

мероприятие способствовало обеспечению непрерывности и повышению 

качества естественнонаучного образования; 



30 
 

- Профильная смена «АгроНТИ», где принимали участие 129 

обучающихся и наставников из 16 муниципальных районов Новосибирской 

области. Смена проводилась с целью ознакомления и вовлечения 

обучающихся образовательных организаций в работу над технологическими 

приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), в том 

числе, применению цифровых технологий в сельском хозяйстве, задачам 

роботизации АПК, использованию беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве. Партнёрами мероприятия выступал   ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГАУ». 

- Региональный конкурс детского и юношеского творчества «BigFest», 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс 

проводился впервые и отличался от других конкурсов новыми номинациями, 

таким как: кино, анимация, театр моды, медиа, фото, игровая индустрия, 

«коллективная книга», технический дизайн. Всего в мероприятии приняло 

участие 136 человек; 

- Региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Новосибирской области по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда», способствующий развитию лыжного 

спорта среди юных спортсменов (329 участников); 

- Региональный этап Всероссийской детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 

края» проходил с целью формирования в концептуальной картине мира 

школьников понятия «единая страна». Мероприятие перспективное, 

нашедшее заинтересованность среди обучающихся; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. В конкурсе приняли участие 41 педагог из образовательных 

организаций Новосибирской области; 

- Региональный конкурс этнокультурного направления «ИСТОКИ», 

показал заинтересованность обучающихся этнографическими 

исследованиями, а также воспроизводством материальной и нематериальной 

культуры народов, проживающих на территории Новосибирской области;  

- Региональный медиапроект туристско-краеведческой направленности 

«#ProБЛОГ», был направлен на формирования блогосферы краеведческого 

профиля и развития медиакомпетенций у обучающихся используя 

популярность блогерства среди подростков в современном 

медиапространстве. 

Большое внимание в проектном мероприятии «Формирование 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей» было уделено 

методическому сопровождению деятельности педагогических работников по 

вопросам дополнительного образования детей. 
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Для достижения показателей целевой модели были реализованы 

проекты: 

 «Виртуальный методический кабинет «Среда» - банк эффективных 

практик», который позволяет организовать обмен лучшими практиками и 

является постоянно функционирующей площадкой для государственных 

органов управления по поиску и экспертному обсуждению реализующихся 

в регионах тех или иных образовательных практик; 

 «Ресурсы развития дополнительного образования детей». Проект 

направлен на компетентностное развитие педагогических кадров, 

осваивающих новые методы и технологии обновления содержания ДОД, 

способов повышения качества дополнительных образовательных услуг; 

 «Эффективная система взаимодействия и организации методического 

сопровождения деятельности МОЦ» заключается в современном 

эффективном организационно-методическом сопровождении деятельности 

муниципальных опорных центров дополнительного образования в рамках 

реализации региональных моделей выравнивания доступности; 

 «Региональный навигатор дополнительного образования детей 

Новосибирской области». 

А так же продолжилась реализация обновленных дистанционных 

программ дополнительного образования для педагогических кадров. 

Дистанционные курсы были реализованы на сайте дистанционного 

образования ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» (do-nso.ru) с использованием 

системы дистанционного образования Moodle. За отчетный период программы 

успешно освоили 260 специалистов. 

Создан и успешно функционирует Telegram-канал «Цифровое 

образование» для осуществления методической помощи педагогам 

дополнительного образования по вопросам обновления содержания программ 

дополнительного образования, разработку и реализацию программ с 

использованием дистанционных технологий. У канала 188 подписчиков, 

опубликовано 59 ссылок на полезные ресурсы и онлайн подключения. 

В рамках методической работы с педагогами по вопросам цифровизации 

дополнительного образования создана тренировочная платформа 

«Песочница», которая позволяет отрабатывать практические умения и навыки 

создания дистанционного курса на платформе Moodle, а также делиться своим 

опытом с коллегами, задавать вопросы, получать методические рекомендации 

и необходимую помощь посредством группового чата на платформе. На 

тренировочной платформе «Песочница» зарегистрировано 60 педагогов и 

методистов ДО НСО. 

В отчетный период началась реализация открытой цифровой кадровой 

школы для педагогов дополнительного образования Новосибирской области. 

В работе Школы принимают активное участие 63 человека. В рамках Школы 

были организованы и проведены 9 онлайн-сессий по вопросам эффективного 

использования современных технологий и инструментов при реализации 

дистанционного образования и методологии современного дополнительного 
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образования. Участники Школы выполняют различные творческие и 

методические задания на онлайн-доске МИРО. 

В рамках проектного мероприятия «Создание и обеспечение 

деятельности центров выявления и поддержки одаренных детей» деятельность 

РЦ «Альтаир» осуществлялась по двум основным направлениям: 

- завершается работа по реализации дорожной карты по созданию и 

развитию инфраструктуры РЦ «Альтаир», а именно реконструкция 

инфраструктурных объектов и оснащение современным 

высокотехнологичным оборудованием;  

- продолжена работа по разработке и реализации образовательных 

программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» и повышение 

квалификации педагогов. 

В 2020 году в очно-дистанционном формате прошла подготовка 

педагогов региона в рамках Школы наставников проектной деятельности. 

Главными целями мероприятия являлась подготовка наставников для 

сопровождения участников регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы», региональной 

космической программы, олимпиады КД НТИ и других конкурсов 

регионального, всероссийского и международного уровней. Обучение прошли 

более 150 педагогов региона. 

Одной из задач РЦ «Альтаир» является развитие Олимпиады Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы. В рамках подготовки 

участников к олимпиаде проведено более 20 мероприятий (вебинары, 

хакатоны, онлайн-хакатоны, учебно-тренировочные занятия, подготовка к 

индивидуальному и командному турам) по 9 профилям олимпиады в очном и 

онлайн – формате, подготовку прошли 394 участника. РЦ «Альтаир активно 

принимал участие в организации и проведении заключительного этапа 

олимпиады по профилям «Геномное редактирование», «Нейротехнологии и 

когнитивные науки» и спецпроекта «Урбанистика».  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году были 

проведены новые мероприятия с применением дистанционных технологий. В 

том числе запущен новый проект «Альтаир Онлайн» на YouTube канале. Для 

обучающихся Новосибирской области проведено более 20 лекций, мастер-

классов и записей трансляций, которые находятся в открытом доступе по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» (1 209 просмотров). 

Впервые реализован социально-познавательный онлайн-проект «Я – 

Профессия». Проведено 25 прямых эфиров с ведущими экспертами НСО и 

других регионов (3 322 просмотра).  

Совместно с АО «Академпарк» реализована программа «Введение в 

экономику знаний», главной целью, которой является вовлечение 

обучающихся в систему инновационной деятельности и научно-техническое 

творчество (214 просмотров). 

В дистанционном формате прошли и программы по направлению 

«Спорт»: 
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- 60 юных лыжников на профильной смене по лыжным гонкам обучались 

зимнему виду спорта на платформах Zoom и Skype; 

- проведен онлайн-челлендж «ВсеРавноХоккей»; 

- в рамках регионального марафона «Спортивное лето 2020» 24 участника 

подготовили видеоролики с индивидуальным физкультурно-спортивным 

занятиями.  

Впервые в целях развития и поддержки научно-технического творчества 

обучающихся в области космических исследований и разработок, реализации 

всероссийских проектно-ориентированных программ по направлению 

«Космические системы» были проведены образовательные программы 

«Анализ космических снимков и геопространственных данных» и 

«Прикладные космические системы». 

Показатели дорожной карты регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» в 2020 году выполнены. 

По проектному мероприятию «Создание и обеспечение деятельности 

детского технопарка «Кванториум» в соответствии с дорожной картой проекта 

в мае 2020 года был создан сайт - http://kvantorium54.ru/, посвященный 

деятельности детского технопарка «Кванториум». В соответствии с 

утвержденным медиапланом информационного сопровождения создания и 

функционирования детского технопарка «Кванториум» были созданы 

аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook. Общее 

количество публикаций – 259, в т. ч. ВКонтакте – 105, Instagram – 93, Facebook 

- 61. 

В период с сентября по декабрь 2020 года, обучающиеся детского 

технопарка «Кванториум» приняли участие в 3-х мероприятиях технической 

направленности, в том числе в финале Международного онлайн-марафона 

робототехники «РобоФинист 2020» (1 чел.), в дистанционном региональном 

этапе Всероссийского конкурса проектов технического творчества «Rukami» 

(2 чел.), хардатоне «Квиддич на квандрокоптере» (3 чел.). По итогам участия 

призовых мест не получено. 

Специалистами детского технопарка «Кванториум» в ходе реализации 

проекта в отчетный период было реализовано 7 форматов мероприятий 

(мастер-класс, лекции, хакатоны, конкурс технических проектов, конкурс 

прикладного творчества, презентация проекта, марафон) для детей 

Новосибирской области. Проведенные мероприятия были направлены на 

распространении информации о возможностях дополнительного образования 

для детей и повышение интереса к дополнительному образованию 

технической направленности. 

Педагоги дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум» приняли участие в 3-х мероприятиях, из них – участие в 

судействе соревнований, участие в конференции (из них 1 – международного 

уровня, 1 – всероссийского). Кроме того, в отчетный период 5 педагогов 

дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации, 

организованные федеральным государственным автономным учреждением 

«Фонд новых форм развития образования», 1 педагог прошел курсы 
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повышения квалификации в АНО ДПО УЦ «СИБИНФОЦЕНТР», 6 

методистов детского технопарка прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Современные тренды в системе дополнительного образования» на 

базе НГПУ.  

За 2020 год были достигнуты следующие показатели:  

- численность детей в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся в ДТ 

«Кванториум» (выполнено на 33,4%); 

- доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), 

разработанным Федеральным оператором (для педагогов выполнено на 50 %, 

для методистов – 100%); 

- численность детей, принявших участие в публичной деятельности ДТ 

Кванториум (выполнено на 10,4 %).  

По проектному мероприятию «Создание и обеспечение деятельности 

мобильного технопарка «Кванториум» в мае 2020 года был создан раздел 

сайта - http://kvantorium54.ru/mobile-technopark/, посвященный мобильному 

технопарку «Кванториум». В соответствии с утвержденным медиапланом 

информационного сопровождения создания и функционирования мобильного 

технопарка «Кванториум» были созданы аккаунты в социальных сетях: 

ВКонтакте, Instagram, Facebook. Общее количество публикаций – 217, в т. ч. 

ВКонтакте – 82, Instagram – 83, Facebook -52. 

В отчетный период было проведено 23 мероприятия для обучающихся 

Новосибирской области, в том числе 15 мастер-классов, 6 торжественных 

открытий мобильного технопарка «Кванториум» в агломерациях, 2 

презентации проекта «мобильный технопарк Кванториум» школам 

Новосибирской области (с. Марусино и с. Криводановка). Кроме того, в с. 

Верх-Ирмень были проведены 3 мастер-класса для педагогов Новосибирской 

области. 

В 2020 году 2 педагога дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации, организованные федеральным государственным 

автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования». Кроме 

того, 2 педагога прошли обучение по программе «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности на платформе Unity 3D» на базе учебного центра 

«Сибинфоцентр», 1 методист мобильного технопарка прошел курсы 

повышения квалификации по программе «Современные тренды в системе 

дополнительного образования» на базе НГПУ. 

В отчетный период выполнение дорожной карты составляет 100%. 

Олимпиадное движение в современной системе образования – это очень 

важное направление, позволяющее развить у подростков стремление к 

самостоятельному поиску и изучению материала, умение концентрироваться 

в сложной ситуации. Специалисты центра олимпиадного движения 

Учреждения традиционно осуществляют организационно-методическое 

сопровождение всех этапов всероссийской олимпиады школьников. В 
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отчетный период осуществлялось информационно-организационное 

сопровождение по участию обучающихся Новосибирской области в школьном 

этапе ВсОШ онлайн на платформе ОЦ «Сириус». Проведен региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников с охватом 2388 обучающихся. По 

итогам регионального этапа определено 655 победителей и призеров. В 

заключительном этапе ВсОШ-2020 должны были принять участие 100 человек 

из Новосибирской области по 24-м общеобразовательным предметам. В 

результате отмены ЗЭ ВсОШ, в связи с пандемией, в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 27.05.2020 № 269 "Об утверждении итоговых 

результатов всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 2019/20 

учебном году" призерами признаны 36 участников Новосибирской области. 

Значимым достижением в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в 2020 году стало успешное участие обучающихся образовательных 

организаций Новосибирской области в финалах Всероссийских мероприятий: 

- всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития и 

продвижения территорий «Портрет твоего края» - 7 победителей (1 место) и 6 

призёров (2 и 3 место); 

- всероссийский конкурс музеев образовательных организаций – 2 

призёра (2 и 3 место); 

- всероссийская олимпиада по школьному краеведению – 2 победителя (1 

место), 3 призёра (2 и 3 место); 

- всероссийские краеведческие чтения юных краеведов – 2 призёра (3 

место); 

- всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» - 21 победитель; 

- всероссийский сетевой проект «Малая Тимирязевка» (Семко-Юниор) -  

1-лауреат, 6-дипломантов 2 степени и 10-дипломантов 3 степени;  

- всероссийский конкурс «Юннат» - 2 лауреата; 

- всероссийский конкурс «Моя семейная реликвия» - 1 победитель. 

Высокие показатели продемонстрировали и обучающиеся структурных 

подразделений Учреждения: 

- выпускник образовательной программы «Самбо» РЦ «Альтаир» 

завоевал серебро в Первенстве Новосибирской области по самбо 

среди юношей 16-18 лет; 

- обучающиеся объединения «Колеса истории» Мосолов Дмитрий и 

Чикирев Артём лауреаты Премии Губернатора Новосибирской области. 

Благодаря методическому сопровождению победителей и дипломантов 

региональных конкурсов педагоги Новосибирской области 

продемонстрировали высокие результаты на Всероссийских конкурсах: 

- всероссийский конкурс программ и методических материалов 

«Биотопрофи» - 10-лауреатов и 9-дипломантов; 

- всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками – 2 победителя и 1 дипломант; 
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- всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – 1 призёр; 

- всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями в номинации «Лучший опыт вовлечения 

родителей в управление образовательной организацией» -2 победителя. 

В 2020 году были реализованы 9 профильных проектов для обучающихся 

образовательных организаций Новосибирской области с охватом 166 425 

человек. Из них: 

- 66,7% в рамках государственного задания (6 проектов); 

- 33,3% в рамках государственной программы «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области» (3проекта). 

По направленностям: 

-55,6% туристко-краеведческой (5 проектов); 

-22,2% социально-педагогической (2 проекта); 

-11,1% естественнонаучной и художественной (по 1 проекту в каждой 

направленности). 

По количеству участников: 

-99,6% участников проекта естественнонаучной направленности (165791 

участник в региональном социально-образовательном природоохранном 

проекте "Новосибирская область - территория эколят"); 

-0,2% участников проектов туристко-краеведческой направленности; 

-0,14% участников проекта художественной направленности; 

-0,06% участников проектов социально-педагогической направленности.  

Успехом у детей пользуются профильные смены в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении Международном детском центре 

«Артек». Являясь региональным оператором по координации взаимодействия 

с ФГБУ МДЦ «Артек» в отчетный период было обеспечено участие 70 

обучающихся образовательных организаций Новосибирской области в 

профильных сменах с целью поощрения и поддержки детей, добившихся 

успехов в общественной деятельности и учебе, а также победителей 

соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, 

искусства, науки, спорта.  

Поддержка и инициирование создания образцов новой практики 

деятельности школьных детско-юношеских общественных объединений 

Новосибирской области реализуется через поддержку и развитие 

деятельности регионального отделения «Российское движение школьников» и 

регионального движения «Юнармия. Мероприятия, организованные 

Учреждением в данном направлении ориентированы на развитие гражданской 

активности и формирование социальной зрелости подростков и молодежи. В 

2020 году совместно с Новосибирским отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» проведены 3 областные профильные смены, в которых 

приняли участие 477 лидеров детского самоуправления.  
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Областное родительское собрание еще один актуальный проект 

Министерства образования Новосибирской области, координатором которого 

является Учреждение. Для популяризации деятельности областного 

родительского комитета и создания открытого информационного 

пространства родительской общественности Новосибирской области 

используются информационные Интернет-ресурсы: официальный сайт 

www.roditeli54.ru, группы в социальных сетях, где могут найти полезную для 

себя информацию не только родители, но и педагоги, а также дети. 

В целях привлечения внимания общественности к формированию и 

поддержке традиционных семейных ценностей, повышению социального 

статуса и общественного престижа отцовства, материнства и многодетности 

традиционно проходят 3 региональных конкурса с привлечением 

родительской общественности (677 участников). 

В отчетный период впервые были реализованы 2 проекта для родителей с 

целью освоения родителями современных образовательных ресурсов и 

инструментов деятельности: 

- партнерский образовательный проект "Родительский клуб "Узнай как" 

(1475 участников); 

- проект «Школа родительских компетенций» (725 участников). 

В рамках воспитательной парадигмы региона созданы условия для 

реализации приоритетных проектов, формирования условий повышения 

качества и доступности дополнительного образования детей, расширения 

взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области. 
 

1.7. Информационно-образовательное пространство 

Согласно порядку предоставления государственных услуг, все 

мероприятия учреждения подлежат обязательному освещению на 

собственных Интернет-ресурсах.  

Работа в социальных медиа-пространствах является одним из 

приоритетных каналов коммуникаций, т.к. современные медиа-технологии 

позволяют наиболее полно использовать все PR-инструменты и предполагают 

массовый охват всех целевых аудиторий. 

Целевую аудиторию представляют:  

- дети в возрасте от 6 до 18 лет;  

- учащаяся молодежь в возрасте от 18 до 24 лет;  

- родительская общественность;  

- педагоги и специалисты общего и дополнительного образования детей 

Новосибирской области. 

Учреждение представлено в интернете официальным сайтом detinso.ru, 

тремя аккаунтами в социальных сетях – «ВКонтакте», «Facebook», «YouTube», 

а также тематическими страницами структурных подразделений. 

В новостной ленте социальных сетей размещается следующая 

информация:  

  освещение всех проводимых плановых мероприятий Учреждения, а 

также структурных подразделений с фото- и видеоматериалами; 

http://roditeli54.ru/
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  еженедельные дайджесты «СРЕДА» (по средам) и «О главном» (по 

пятницам) 

  размещение другой информации о проведении Всероссийских 

конкурсов, акций, информации, предоставленной министерством образования 

НСО по распоряжению руководства учреждения. 

В 2020 году была проведена оценка официального сайта ОЦРТДиЮ 

detinso.ru в соответствии с требованиями Рособрнадзора и федеральных 

законов и актов в отношении работы информационных порталов 

образовательных организаций. Официальный сайт ОЦРТДиЮ полностью 

соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым к структуре и 

содержанию официальных сайтов образовательных организаций. 

В 2020 году на официальном сайте Учреждения было размещено 476 

публикаций, что на 43 больше по сравнению с прошлым годом.  

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе и 

Российской Федерации в 2020 году, на официальном сайте Учреждения был 

размещен информационный баннер с информацией о методах профилактики 

коронавирусной инфекции http://detinso.ru/metody-profilaktiki-koronavirusnoy-

infektsii.php?clear_cache=Y. 

Обновлена информация по информационной безопасности для 

школьников, родителей и педагогов http://detinso.ru/informatsionnaya-

bezopasnost-glavnaya.php. 

Ежемесячно обновляется раздел «Календарь событий» по части внесения 

плановых мероприятий.  

Информационно-медийный отдел продолжает работу по 

организационной поддержке и проведению вебинаров структурных 

подразделений ОЦРТДиЮ на базе Областного центра информационных 

технологий, а также проводимых в Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей. В рамках реализации проекта 

«Интерактивное министерство» в 2020 году было проведено 9 вебинаров 

структурных подразделений ОЦРТДиЮ. 

Одними из самых популярных в официальных социальных сетях 

Учреждения стали посты с видеороликами, посвященные проектам «Регион 

54» и «Моя семейная реликвия». Просмотры постов во ВКонтакте про аудио-

экскурсии школьников – около 2000, просмотры видеороликов – более 1700, 

просмотров в Фэйсбук – более 200. Видео-рассказы школьников о семейных 

реликвиях собрало во ВКонтакте просмотров постов – более 3000, просмотров 

роликов – более 3300, в Фэйсбуке количество просмотров роликов – более 250. 

В 2020 году информация о деятельности Учреждения, включая 

структурные подразделения, публиковалась на официальных страницах 

министерства образования Новосибирской области, Правительства 

Новосибирской области, Новосибирской областной образовательной сети 

(edu54.ru) и Новосибирском информационно-образовательном сайте (nios.ru).  

Статистика и анализ деятельности в социальной сети «ВКонтакте» 

Количество подписчиков в группе ВКонтакте на конец 2020 года 

составляет 3056 человек. Ниже представлен график динамики добавления 

http://detinso.ru/metody-profilaktiki-koronavirusnoy-infektsii.php?clear_cache=Y
http://detinso.ru/metody-profilaktiki-koronavirusnoy-infektsii.php?clear_cache=Y
http://detinso.ru/informatsionnaya-bezopasnost-glavnaya.php
http://detinso.ru/informatsionnaya-bezopasnost-glavnaya.php
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новых пользователей за период с декабря 2019 по декабрь 2020. Прирост по 

сравнению с 2019 годом составил 353 человека. На графике видно, что прирост 

участников в группу растет. 

 

 
 

Дайджесты «О главном» и «СРЕДА» в социальных сетях публикуются 2 

раза в неделю в течение отчетного периода. На конец 2020 года вышло 43 

дайджеста «СРЕДА» и 42 дайджеста «О главном». Количество просмотров 

варьируется от 105 до 620, среднее количество просмотров дайджестов – 250. 

Количество уникальных посетителей (неповторяющийся пользователь, 

зашедший на сайт в течение определенного промежутка времени) в течении 

года варьируется от 293 до 949 в месяц. На графике ниже выборка сделана по 

месяцам с декабря 2019г. по декабрь 2020г. 

На графике охвата аудитории заметен всплеск посещаемости и охвата в 

марте 2020 года. Это связано с реализацией проекта по Навигатору 

дополнительного образования детей - розыгрышу экскурсионной путевки 

среди детей, проживающих на территории маршрута «ДЕТСКОГО 

ЭКСПРЕССА». Участники активно делали репосты новости о конкурсе. 
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В связи неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

большинство мероприятий Учреждения за 2020 год, включая структурные 

подразделения, проходили онлайн, количество постов в социальных сетях за 

текущий год существенно выросло. На конец 2020 года в официальной группе 

Учреждения опубликовано 1320 постов, включая информационные 

дайджесты, репосты групп ВКонтакте структурных подразделений 

Учреждения, анонсы мероприятий, пост-релизы, ссылки на вебинары и другая 

актуальная для целевой аудитории информация. 

В среднем, в ненасыщенные событиями недели, количество постов в 

социальных сетях варьируется от 16 до 30 в неделю, новостей на официальном 

сайте – от 12 до 15 в неделю. 

Статистика ВКонтакте на конец года показала, что общая посещаемость 

пользователей составила: мужчины - 15%, женщины – 85%. Наиболее 

активные участники группы – в возрасте от 30 до 45 лет. Ресурс не дает 

возможности отследить динамику за весь период по данному пункту.  
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Географическая принадлежность аудитории просматривается на графике 

ниже: посетители не только из Новосибирска и Новосибирской области 

проявляют интерес к нашим публикациям. 

 
 

Посетители ресурса чаще всего используют для просмотра мобильный 

телефон – 83%. По сравнению с прошлым годом просмотры с использованием 

мобильных устройств увеличились на 58%. 

 
 

 

Следует отметить активность участников в разделах группы. В прошлом 

году наиболее посещаемым был раздел «Фотоальбомы», в 2020 году 

тенденция изменилась – преимущество отдано комментариям к постам, 

репосты, а также добавление интересных читателю постов в закладки, для 

последующего возвращения к событию.  

Статистика и анализ деятельности в социальной сети «Facebook»  

Аудитория страницы Учреждения в сети «Facebook» выше по 

социальному статусу и возрасту, это обусловлено спецификой данной 

социальной сети, а также сферой деятельности.  

Пользователи ежедневно просматривают записи на странице, делают 

репосты записей на личные страницы, таким образом осуществляется 

продвижение группы и привлечение новых подписчиков. Контент в Фэйсбуке 

дублирует информацию во Вконтакте. 

Общее количество отметок «Нравится» страницы Учреждения в 

«Facebook» на конец года составляет - 232, что на 27% больше, чем в 2019 
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году; количество подписчиков составляет 300 человек, в сравнении с прошлым 

годом оно увеличилось на 25%. 

 

 
 

 
Общий охват контента страницы отражен на графике: 

 
 

Количество пользователей (ежедневное), которые осуществляли 

просмотр страницы за указанный период, представлено на графике: 
 

 
На изображении ниже показан график популярности разделов: 
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Деятельность в социальных сетях осуществляется регулярно и 

оценивается как эффективная в рамках широкого целевого распространения 

информации.  

Неизменными остаются актуальные задачи: 

– увеличение аудитории пользователей, которые в интерактивном режиме 

потребляют информацию, выражают свое отношение и распространяют далее 

контент;  

– объективное отражение деятельности организации, формирование 

лояльного отношения у целевых аудиторий, расширение контактов со СМИ и 

взаимодействие с организациями, связанными со сферой дополнительного 

образования Новосибирской области. 

Официальный канал Учреждения на YouTube 

Количество подписчиков на канале – 71 человек (прирост 23 человека по 

сравнению с прошлым годом). За 2020 год выложено 11 видео, посвященных 

вебинарам, а также мероприятиям, проводимым Учреждением. Просмотров по 

новым видео – 106. Общее количество просмотров всех видео на канале за 

2020 год представлено на слайде. 

 
Проведены 2 онлайн-трансляции – «Час эксперта» и Вебинар 

«Дополнительная общеобразовательная программа», количество участников – 

343 человека. 
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2. Показатели деятельности ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 3803 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 1 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 772 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 2340 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 690 

1.2 Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

579/15,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

911/23,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

21/06% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

21 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

42/1,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

3470/91,3% 
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(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 3447 

1.8.3 На межрегиональном уровне 20 

1.8.4 На федеральном уровне 3 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

42/1,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 42 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

347 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 340 

1.11.3 На межрегиональном уровне 7 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 138 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

108/78,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

56/40,6% 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

14/10,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48/34,8% 

1.17.1 Высшая 25 

1.17.2 Первая 23 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 33/23,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 46/33,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

44/31,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

30/21,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

106/42,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

65/47,1% 
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общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

11 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,014 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

2 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

7 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 6 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

3803/100% 
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3. Выводы 
 

В процессе самообследования сделаны следующие выводы: 

- организация образовательной деятельности, имеющаяся структура 

управления Учреждением, соответствуют законодательной базе и основным 

требованиям, предъявляемым к организациям дополнительного образования; 

- деятельность Учреждения направлена на формирование положительной 

мотивации обучения, развитие познавательной активности и интересов 

обучающихся, что обеспечивается использованием педагогическими 

работниками различных технологий обучения; 

- образовательный процесс в Учреждении осуществляется стабильно 

функционирующим, высокопрофессиональным педагогическим коллективом; 

- имеющаяся материально-техническая база обеспечивает эффективную 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и выполнение 

планов по реализации мероприятий в рамках государственного задания и 

государственной программы; 

- оценка качества реализации мероприятий в рамках государственного 

задания и государственной программы показывает достаточно высокий 

уровень организационно-методического сопровождения; 

- благодаря целенаправленной и эффективной работе по обеспечению 

безопасности образовательного процесса в Учреждении и при проведении 

массовых мероприятий отсутствуют случаи травматизма среди обучающихся, 

участников массовых мероприятий и работников Учреждения и 

нестандартные чрезвычайные ситуации. 

Таким образом, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в 2020 году осуществлял 

координационное, информационно-организационное, программное, 

методическое сопровождение процессов развития дополнительного 

образования на уровне субъекта, продвижение нового содержания, 

технологий, методов и форм организации дополнительного образования. 

В целом, проведение очередного самообследования образовательной 

ситуации, с учетом спектра реализуемых образовательных программ, услуг и 

работ, а также выполнение функций регионального оператора 

государственных программ в 2020 году позволяет оценить ее как 

положительную и стабильную. Производственные показатели по всем видам 

деятельности выполнены. Объем и качество государственных услуг 

соответствовали заявленным в государственном задании на 2020 год. План 

мероприятий государственной программы «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области» утвержденный на 2020 год выполнен. 

Выявленные в процессе анализа проблемы позволяют определить новые 

задачи и пути их решения на последующий период. 


