
Анализ программ дополнительного образования детей, проводимых на 

регулярной (еженедельной) основе в информационной системе  

«Навигатор дополнительного образования Новосибирской области»  

по состоянию на конец 2021 года 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (далее – Целевая модель) региональный навигатор 

должен использоваться в целях повышения доступности, информационной открытости 

системы дополнительного образования и информированности семей (детей и их 

родителей (законных представителей) о реализуемых в субъекте Российской Федерации 

дополнительных общеобразовательных программах. В целях обеспечения эффективного 

функционирования регионального навигатора субъект Российской Федерации должен 

обеспечивать включение данных в региональный навигатор о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых на территории субъекта, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительных 

общеобразовательных программах, различной организационно-правовой формы. 

Региональный навигатор включён в организационно-финансовую структуру региональной 

системы дополнительного образования детей, включающую в себя персонифицированный 

учёт детей, охваченных дополнительным образованием и персонифицированное 

финансирование дополнительное образование детей. 

Региональный навигатор дополнительного образования детей (далее - Навигатор 

ДО НСО) начал функционировать в Новосибирской области с 17 мая 2018 года (приказ 

Министерства образования Новосибирской области от 14.05.2018 № 1165 «О 

региональном навигаторе дополнительного образования детей»). В 2020 году он получил 

статус информационной системы (приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 08.04.2020 № 

138-1-В «Об информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Новосибирской области»). Все годы функционирования Навигатора ДО НСО 

происходило его наполнение программами дополнительного образования, что 

сопровождалось письмами Министерства образования Новосибирской области: 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 04.09.2018 № 

8652-03/25 «Об организации работы навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области». 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 25.01.2019 № 

572-03/25 «Об организации работы регионального навигатора дополнительного 

образования детей». 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 21.08.2019 № 

7500-03/25 «Об организации записи детей на дополнительные общеобразовательные 

программы на 2019-2020 учебный год». 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 07.05.2020 № 

4211-03/25 «О регистрации в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области». 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 26.04.2021 № 

2551/25 «О включении программ спортивной подготовки в региональный Навигатор 

дополнительного образования». 

 Письмо Министерства образования Новосибирской области от 20.05.2021 № 

4807-0325 «О включении программ летних лагерей в Навигатор дополнительного 

образования детей». 



Количество размещённых (опубликованных) программ дополнительного 

образования в Навигаторе ДО НСО по годам: 

 на конец 2019 - 3 172. 

 на конец 2020 - 7 410. 

 на конец 2021 – 10 224. 

При анализе данных на конец 2021 года можно выявить обобщённые 

закономерности, описание ниже. 

Наименьшее количество программ туристско-краеведческой направленности - 

3,44% от общего числа всех программ (в 21 муниципалитете общее количество программ 

данной направленности не превышает 10 штук). Далее расположены программы 

естественнонаучной направленности – 9,45% (в 16 муниципалитетах общее количество 

программ данной направленности не превышает 20 штук). 

Наибольшее количество программ художественной направленности – 29,73% (в 7 

муниципалитетах общее количество программ данной направленности превышает 

отметку в 100 штук), на втором месте - программы физкультурно-спортивной 

направленности – 23,03% (в 15 муниципалитетах общее количество программ данной 

направленности превышает отметку в 50 штук) 

Социально-гуманитарная и техническая направленность занимают средние 

позиции в рейтинге программ по направленностям (20,41% и 13,93% соответственно). 

В некоторых муниципальных образованиях Новосибирской области нарушается 

обобщённая закономерность направленностей программ, к примеру, в городе Бердске 

наименьшее число программ естественнонаучной, вместо туристско-краеведческой 

направленности или в Кочковском районе программы естественнонаучной 

направленности преобладают над программами художественной направленностью. 

Несмотря на отклонения в некоторых муниципалитетах от обобщённой 

закономерности направленностей программ, на уровне региона необходимо на 

ежемесячной основе проводить действия по сокращению разрывов между 

направленностями программ, а также сбору удовлетворенности родителей и обучающихся 

действующими программами и предпочтений по новым программам. Только благодаря 

выстраиванию плотной обратной связи между поставщиком и получателем 

образовательной услуги можно добиться высоких результатов по вовлечению 

обучающихся в систему дополнительного образования. 

Интересный аналитический срез получается при анализе количества программ к 

численности детей в муниципалитете в возрасте от 5-17 лет. Наименьшее значение 

прослеживается в г. Новосибирске (1,4%), г. Бердске (1,81%), Ордынском районе (2,07%). 

Наибольшее – у Здвинского (7,85%), Купинского (6,20%) и Чистоозерного районов 

(6,09%). Безусловно, при анализе этого показателя необходимо брать в расчёт и 

численность детей, проживающих в данном муниципалитете, но несмотря на этот момент, 

муниципальным образования необходимо стремиться к среднему показателю данного 

значения, который в Новосибирской области составляет 3,93%  

Отельного внимания, заслуживают муниципалитеты в которых некоторые 

направленности представлены в единичных вариантах, к примеру, в Венгеровском районе 

всего 2 программы естественнонаучной направленности или 5 программ в технической 



направленности в Чановском районе и так далее. Данные западающие моменты 

необходимо исправлять в первую очередь.  

Ещё один важный показатель – общее количество программ в регионе к 

численности детей в муниципалитете в возрасте от 5-17 лет. На конец года это цифра 

составляет 2,4% Безусловно, необходимо наращивать количество программ, особенно в 

отдалённых сельских поселениях, с целью охвата дополнительным образованием 

большего количества детей. Также можно отметить и то, что в Новосибирской области 

очень низкий процент программ, реализуемых в дистанционной форме, что является 

упущением с позиции охвата отдалённых поселений региона. 

В течении 2021 года были выстроены активные действия по размещению в 

Навигаторе ДО НСО программ спортивной подготовки, летних лагерей, а также программ 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к лицензии (подвид дополнительное образование детей и взрослых) (далее – 

Лицензия). Колоссальная работа была проделана по выявлению и вовлечению в Навигатор 

ДО НСО частных образовательных учреждений, имеющих Лицензию. К сожалению, 

выход учреждений, подведомственных Министерству культуры Новосибирской области 

из Навигатора ДО НСО негативно сказался на общем количестве представленных 

программ (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.02.2021 №38 

«О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467). 

Необходимо и дальше наращивать межведомственное взаимодействие в регионе и 

вовлечение частного сегмента в Навигатор ДО НСО. С последним, возникает проблема 

низкой заинтересованности «вхождения» в Навигатор ДО НСО по причине не понимания 

выгоды от «вхождения» и не желания тратить время на размещение программ, сбор и 

обработку заявок и прочее, а именно у них порой занимаются «уникальные» дети, 

которые не посещают муниципальные и государственные учреждения дополнительного 

образования. В этом направлении необходимо выстраивать эффективную работу по 

поддержке и сопровождению частного сегмента, так как одной из основных задач 

Навигатора ДО НСО является размещение актуальной информации об организациях, 

предоставляющих услуги дополнительного образования, о программах дополнительного 

образования и спортивной подготовки и образовательных мероприятиях не зависимо от 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

Выводы: 

 необходимо наращивать количество программ туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, а также технической направленности, а для этого должны быть 

подготовленные педагогические кадры и материально-технические условия. В условиях 

отсутствия последнего условия, необходимо использовать сетевое взаимодействие, в том 

числе и с частным образовательным сегментом, а также дистанционные формы обучения; 

  проведение мониторингов для родителей и детей по выявлению их 

предпочтений направлений программ дополнительного образования (территориальная 

принадлежность, какие направления они хотели бы видеть, готовы ли они их оплачивать 

занятия, оценка существующей системы дополнительного образования детей, сбор 

пожеланий и прочее). На основании полученных ответов необходимо: 



- открывать новые программы, согласно потребностям родителей и детей в этом 

муниципальном образовании; 

- выявлять закономерности потребностей и на основе их формировать 

рекомендации по обновлению программ в системе дополнительного образования детей; 

 выявление закономерностей потери интереса обучающихся к системе 

дополнительного образования детей (направленности программ, возраст, пол, территория) 

и их оптимизация; 

 организация и получение обратной связи на ежемесячной основе 

удовлетворённости родителей и детей образованием в системе дополнительного 

образования детей и формирование на этих данных рейтингов муниципальных 

образований; 

 использование аналитической информации из Навигатора ДО НСО 

(вовлеченность по возрастам, популярные направления, наполняемость программ, 

удержание интереса в системе обучения; кем хотят быть и где работать, что интересно 

обучающимся (модуль «Умный навигатор») для выявления закономерностей и 

формирования рекомендаций по созданию новых программ; 

 создание карты дополнительного образования детей на территории 

Новосибирской области, где цветовыми маркерами будет отображаться количество 

программ по каждой направленности, реализуемых на территории региона (зелёным – 

много программ, оранжевым – среднее количество, красным – низкое). Карта позволит 

визуализировать ситуацию в системе дополнительного образования детей и выявлять 

западающие моменты, закономерности для принятия управленческих решений; 

 разработка и запуск универсальных дистанционных программ регионального 

значения (к примеру, «Новые компетенции в современном мире») и размещение их в 

Навигаторе ДО НСО для вовлечения в систему дополнительного образования детей 

именно тех детей, проживающих на территории отдалённых поселений Новосибирской 

области в которых отсутствует дополнительное образование детей. Освоение данных 

программ может осуществляться с использованием материально-технических ресурсов 

общеобразовательных учреждений; 

 разработка и внедрение привилегий для частных образовательных 

организаций, индивидуальных предпринимателей при включении их в Навигатор ДО 

НСО (сниженная ставка по аренде помещений при их наличии в Навигаторе ДО НСО, 

методическая поддержка по разработке программ дополнительного образования, 

награждение благодарственными письмами Министерства образования Новосибирской 

области по итогу результативной работы в Навигаторе ДО НСО, участие в 

образовательных курсах, проводимых для учреждений дополнительного образования и 

прочее); 

 усиление контроля органами местного самоуправления образовательных 

организаций в следующих аспектах: 

- содержания программ дополнительного образования. Программы должны быть 

направлены на развитие у обучающихся навыков и компетенций, востребованных в 

будущем современном мире и реализацию задач социально-экономического развития 

Новосибирской области и Российской Федерации в целом; 

- наличия мест обучения в сопоставлении со статистическими данными в разрезе 

отдельного возраста и места реализации программ (контроль не только по количеству 

мест обучения для детей определённого возраста, но и по адресу реализации программы); 



- потери интереса обучающихся и прекращения обучения по программе. 

Указанные действия позволят сделать систему дополнительного образования детей 

Новосибирской области более привлекательной для родителей и обучающихся, что 

положительно отразится на выполнении основных показателей системы. 


