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Региональная модель реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий

Региональная модель реализации модульных программ 

ДО для детей, проживающих в сельской местности НСО

Региональная модель обеспечения доступности ДО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Региональная модель вовлечения в систему ДО детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Методические рекомендации по вопросам внедрения 

сетевой  ДОП в сетевой форме



Комплексная система педагогических и организационно-
управленческих мер вовлечения детей с ОВЗ и детей, оказавшихся в 
ТЖС в систему дополнительного образования

Доступность содержания ДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Подбор эффективных форм и методов реализации 

адаптированных ДОП

Реализация социально-значимых проектов и программ по 

вовлечению детей в систему ДО в муниципалитетах

Преодоление у детей психологических, познавательных, 

ценностных, компетентностных, психофизических проблем и 

дефицитов и формирование на этой основе позитивной 

жизненной стратегии



Ученические производственные бригады (Убинский, 
Тогучинский, Татарский, Ордынский, Куйбышевский, Новосибирский, 

Болотнинский районы)

Школьные предпринимательские компании (Баганский, 
Болотнинский, Тогучинский, Ордынский, Чановский, Искитимский, 

Маслянинский, Купинский районы)

Сетевой проект по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» 
(Северный, Тогучинский, Татарский, Чистоозерный, Чановский, 
Ордынский, Болотнинский районы)

Экологические 
отряды

Школьные 
лесничества

Экостанция 

13

6

1

г. Искитим, г. Бердск, Ордынский, Тогучинский, Чановский, 

Болотнинский, Новосибирский, Коченевский, Маслянинский 

Татарский,  Кочковский, Краснозерский, Мошковский 

Болотнинский, Баганский, Татарский, Тогучинский, 

Сузунский, Искитимский районы

Новосибирский район



32 УДОД разработали и реализуют ДОП с 

использование дистанционных технологий в 

2020 г. 

52 программы разных направленностей  

реализуют с использование дистанционных 

технологий в 2020 г. 

На сайте дистанционного 

образования ГАУ ДО 

НСО «ОЦРТДиЮ» 

19 

ДОП

Г. Бердск, г. Искитим, р.п. Кольцово 

Венгеровский, Искитимский, 

Болотнинский, Барабинский, Баганский, 

Кочковский, Краснозерский, Каргатский, 

Тогучинский, Усть-Таркский, Чулымский, 

Черепановский, Чистоозерный районы 



- эффективное использование материально-

технических и инфраструктурных ресурсов;

- обновления содержания и вариативности 

современного дополнительного образования;

- повышение качества дополнительного 

образования

50 ДОП 

реализуются в 

сетевой форме в 

муниципалитетах 

с 01.02.2020 г.

14 ДОП 

реализуемых в 

сетевой форме в 

муниципалитетах 

получили 

рецензию



35 

МОЦ
114 сотрудников 

МОЦ прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

в 2020 г.

Взаимодействие 

РМЦ и МОЦ:

- выявление и 

распространите лучших 

практик

- развитие кадрового 

потенциала

- мониторинг и анализ 

внедрения федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

территории НСО



Перспективы деятельности РМЦ

• Апробация и внедрение региональных моделей 

выравнивания доступности дополнительного 

образования детей 

• Развитие кадрового потенциала системы ДО НСО

• Выявление и распространение лучших практик



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


