
Презентация деятельности РМЦ и МОЦ 
 

В рамках деятельности регионального модельного центра и 

муниципальных опорных центров по реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 

территории Новосибирской области 17 декабря 2020 г. состоялась 

презентация деятельности: 
№ Время Тема выступления ФИО 

1.  11.00 

– 

11.10 

Открытие мероприятия. Приветственное 

слово. 

Начальник управления 

образовательной политики 

в сфере общего образования 

Плетнева Е.Ю. 

2.  11.10 

– 

11.25 

Роль регионального модельного центра в 

реализации целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей на территории НСО 

Руководитель РМЦ ДОД 

Сидоренко Марина 

Владимировна 

3.  11.25 

– 

11.35 

Региональный навигатор как инструмент 

цифровизации и управления данными в 

системе дополнительного образования 

Новосибирской области 

Методист РМЦ ДОД 

Нехаев Евгений 

Александрович  

4.  11.35 

– 

11.42 

Основные направления деятельности 

регионального модельного центра НСО: 

- обновление содержания дополнительного 

образования; 

- развитие профессиональной компетенции 

педагогов ДО НСО. 

Методист РМЦ ДОД 

Митина Эмилия Ивановна 

 

5.  11.42 

– 

11.50 

Основные направления деятельности 

регионального модельного центра НСО: 

- региональные модели выравнивания 

доступности ДО; 

- инструменты эффективного взаимодействия 

РМЦ и МОЦ. 

Методист РМЦ ДОД 

Гладкова Наталья 

Викторовна 

6.  11.50 

– 

12.00 

Презентация деятельности муниципального 

опорного центра Северного района. 

Внедрение ПФ ДОД на территории Северного 

района. 

Директор МБУ ДО ДДТ 

Северного района, 

руководитель МОЦ 

Чуварина Лариса 

Геннадьевна 

7.  12.00 

– 

12.10 

Презентация деятельности муниципального 

опорного центра  г. Бердска. 

Проведение эффективной информационной 

компании о реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» на территории 

муниципалитета. 

Директор МБОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования и психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Перспектива» г. Бердск, 

руководитель МОЦ 

Добролюбская Ольга 

Васильевна 

8.  12.10 

– 

12.20 

Презентация деятельности муниципального 

опорного центра г. Искитима. 

Обеспечение доступности ДО детей 

(реализация ДОП с использованием 

дистанционных технологий и сетевой формы) 

Директор МАУ УДО 

«Центр дополнительного 

образования» г. Искитим, 

руководитель МОЦ 

Курдюмова Марина 



Исаметовна 

9.  12.20 

– 

12.30 

Награждение грамотой Министерства 

образования НСО: 

- Северный район; 

- г. Бердск; 

- Чановский район; 

- г. Искитим; 

- Кыштовский район. 

Награждение грамотой ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»: 

- Искитимский район; 

- Тогучинский район; 

- Коченевский район; 

- Барабинский район; 

- р.п. Кольцово. 

Министр образования 

Федорчук С.В. 

 

 

 

 

Директор ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Вершинин Р.О. 

 

Роль регионального модельного центра 

в реализации целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории НСО 

(Руководитель РМЦ ДОД Сидоренко Марина Владимировна) 

Региональный модельный центр создан постановлением Правительства 

Новосибирской области в феврале 2018 года как структурное 

подразделение ГАУ ДО HCO «ОЦРТДиЮ». Координатором деятельности 

модельного центра выступает министерство образования Новосибирской 

области. 

Модельный центр осуществляет организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей на территории области. Основная 

цель деятельности РМЦ ДОД  

Задачи Центра Вы видите на СЛАЙДЕ: 

 формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 

при реализации ДОП; 

 развитие профессионального мастерства и уровня всех участников 

сферы ДО; 

 обеспечение функционирования общедоступного Навигатора; 

 Внедрение модели ПФ ДОД; 

 внедрение современных, организационно-методических механизмов; 

 создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей; 

 выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации ДОП различной направленности; 

 поддержка организационная, методическая, нормативно-правовая, 

экспертно-консультативная. 

В рамках презентации деятельности я и мои коллеги подробно 

раскроем реализацию всех задач. Функции регионального модельного 

центра вытекают из задач. На них остановимся чуть позже. 



На момент создания модельного центра в Областном центре 

развития творчества детей и юношества существовал центр реализации 

программ дополнительного образования, основная цель деятельности 

которого совпадала с одной задачей и несколькими функциями 

модельного центра. После проведенного внутреннего аудита деятельности 

областного центра в 2019 году было принято решение о слиянии двух 

структурных подразделений: регионального модельного центра и центра 

реализации программ 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. Методисты делятся 

по функциональным обязанностям на две группы: мeтoдиcты, курирующие 

реализацию дополнительных программ по направленностям 

дополнительного образования, и оказывающие методическое 

сопровождение развития в целом системы дополнительного образования в 

регионе. Каждый методист модельного центра, реализуя свою цель и 

задачу, вносит свой вклад в 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. 

Уважаемые коллеги, остановимся на деятельности методистов, 

оказывающих методическое сопровождение развития в целом системы 

дополнительного образования в регионе. 

В 2019 году приказом министерства просвещения РФ утверждена 

целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей. Она является обязательной для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, а также индивидуальных 

предпринимателей. Целью внедрения является создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации. 

В распоряжении Правительства Новосибирской области № 404-рп (с 

изменениями на 02.07.2019) утверждена концепция внедрения целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей. 

Региональная целевая модель является основополагающим векторным 



документом в деятельности РМЦ. Перед системой стоит задача по 

достижению охватом дополнительным образованием 80% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих в регионе к 2030 году. Работа по 

достижению этого показателя возможна только при условии 

консолидации усилий всех участников системы дополнительного 

образования, повышения качества дополнительного образования, в том числе 

путем обновления содержания и методов дополнительного образования, а 

также совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

работающих с детьми. 

В рамках федерального проекта «Уcпex каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Новосибирской  области, при тесном 

взаимодействии с министерством образования, реализуются 

мероприятия, такие как: 

 создание в 2020 году Экостанции на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Новосибирского района Новосибирской области «Станция юных 

натуралистов» в целях формирование современной организационно- 

методической модели обновления дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, а также подготовки кадрового 

резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в 

области естественных наук; 

 создание в 2021 году регионального центра детско-юношеского 

туризма на базе Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр туризма «Юность» города Бердска в целях развития 

туристско-краеведческой деятельности с детьми; 

 формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, 

с целью обеспечения доступного дополнительного образования для детей 

независимо от их места проживания, состояния здоровья, социального 

статуса. Одним из шагов обеспечения доступности является внедрение на 

территории региона ИС «Навигатор дополнительного образования детей». 

Благодаря данной ИС, родители и дети получают возможность удобного 

ориентирования в большом многообразии предлагаемых кружков и секций 

в зависимости от потребностей и желания ребенка. Войдя в систему 

персонифицированного финансирования на территории HCO, РМЦ ведет 

активную координационную работу по выдаче сертификатов 

дополнительного образования. Уважаемые коллеги, я говорю о 

сертификате дополнительного образования в значении учета, благодаря 

которому надеемся, что сможем оценить реальную картину занятости детей 

в системе дополнительного образования, определить востребованность 

дополнительных программ, совместно с муниципальными опорными 

центрами невостребованные программы содержательно изменить с учетом 

экономического развития муниципалитета и их востребованностью 

потребителями. Мониторинг и совместные действия с МОЦ, Управлениями 



образования муниципалитетов, учреждениями ДО, помогут 

проанализировать, по какой причине дети не посещают систему 

дополнительного образования. Грамотный анализ и совместные усилия 

обеспечат доступность дополнительного образования. Подробно о роли ИС 

в реализации целевой модели расскажет в своем выступлении методист 

Евгений Александрович Нехаев. 

Для достижения показателей целевой модели реализуются 

следующие 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. Об этом 

подробно расскажет в своем выступлении методист центра Гладкова 

Наталья Викторовна; 

 «Региональный навигатор дополнительного образования детей 

Новосибирской области». 

В рамках содоклада Митина Эмилия Ивановна остановится на 

вопросах обновления содержания дополнительного образования и 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. 

В октябре 2020 года проектной командой под руководством 

заместителя министра образования Щукина Владимира Николаевича была 

проведена оценка эффективности внедрения Целевой модели в 

Новосибирской области. Проведенный анализ выявил 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. 

А также 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 ДО; 

 анализ востребованности дополнительных программ позволит 

перераспределить финансовые средства внутри системы; 

 внедрение ИС «Навигатор ДО». 

Влияние внедрения Целевой модели на достижение показателей 

федерального проекта «Уcпex каждого ребенка» и национального проекта 

«Образование» в целом скорее позитивное, такой вывод сделала проектная 

команда в результате проведенного анализа. 

Уважаемые коллеги! События весны 2020 года примирили 

сторонников и противников дистанционного образования. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции стала вызовом для всего общества, в том числе и 

для системы дополнительного образования. 

Все недочеты и проблемы дистанционных форм обучения отошли 

на второй план. Перед нами встала необходимость сохранения учебного 

процесса в режиме самоизоляции, в период ограничительных мер. 

Методистами центра, курирующих реализацию дополнительных 

программ по направленностям дополнительного образования, были изучены 

сетевые платформы и инструменты, применяемые для организации учебного 

процесса. В результате, мы столкнулись с необходимостью самостоятельного 

выбора пути перенесения своей деятельности в виртуальный формат, так как 

наша деятельность связана не только с реализацией ДОП, но и с реализацией 

различных мероприятий с педагогами и методистами cиcтeмы ДО. 

Из 127 запланированных мероприятий только 13 были отменены, из 

114 оставшихся 84 были проведены дистанционно. Вceгo за период 2020 года 

в мероприятиях приняли участие 253269 обучающихся. Не только 

региональные, но и заключительные этапы Всероссийских конкурсов 

проходили дистанционно. Трудно пришлось конкурсантам: проблемы с 

Интернетом, протяженное время у компьютера, позднее время суток; но не 

смотря на это 26 победителей (дипломантов, лауреатов) и 39 примеров. Это 

совместная наша победа. Ваши педагоги дополнительного образования, 

методисты, обучающиеся находились на постоянной связи с методистами 

модельного центра. Вся скоординированная работа принесла положительный 

результат. 



Уважаемые коллеги, в заключении xoчy отметить, что совместная 

наша работа по внедрению Целевой модели позволит нам: 

 обеспечить доступность предоставления дополнительного образования 

детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

 организовать реализацию дополнительных oбщeoбpaзoвaтeльныx 

программ в сетевой форме, с вовлечением в их реализацию образовательных 

организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций среднего 

и высшего образования, научных, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и предприятий реального сектора экономики; 

 провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов образовательных организаций и анализ кадрового потенциала для 

повышения эффективности системы дополнительного образования 

региона; 

 сформировать современную систему сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования, а также 

специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, 

студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях 

их привлечения к реализации дoпoлнитeльныx общеобразовательных 

программ. 

Региональный навигатор как инструмент цифровизации и управления 

данными в системе дополнительного образования 

Новосибирской области 

(методист РМЦ ДОД Нехаев Евгений Александрович) 

В своём выступлении я бы хотел осветить ключевые моменты 

разворачивания Навигатора дополнительного образования детей на 

территории Новосибирской области. Но с начала, расскажу, что такое 

Навигатор и как он появился.  

В 2014 г. задача создания навигаторов по дополнительным 

общеобразовательным программам была сформулирована в Концепции 

развития дополнительного образования детей, а через два года – в виде одной 

из ключевых задач приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

В 2017 г. в соответствии с планом реализации приоритетного проекта 

Навигатор дополнительного образования детей, созданный компанией ООО 

«Государство Детей» (Inlearno) на основании письма Министерства 

образования России от 12.01.2018 был принят как федеральный инструмент 

данного проекта. 

На текущий день Навигатор Inlearno реализуется в 45 субъектах 

Российской Федерации отмеченных на карте. 

В 2020 г. региональный навигатор (Inlearno) в конкурсе 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по оценке 



отечественных цифровых решений стал победителем в номинации Лучший 

цифровой сервис для населения. 

С 7 марта 2020 г. Навигатор Inlearno включен в реестр российского 

программного обеспечения. 

На территории Новосибирской области региональный навигатор в 

базовой версии был установлен 17 мая 2018 г. 

Чуть ранее был издан приказ Министерства образования 

Новосибирской области в котором до 01 декабря 2018 г. необходимо было 

сформировать и запустить региональный навигатор дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области. 

В каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской 

области были назначены координаторы Навигатора. 

Сразу же после установки и настройки регионального навигатора 

началась работа по его наполнению.  

Первая программа была опубликована в Навигаторе 10 сентября 2018 г.  

На данном слайде представлены письма Министерства образования 

Новосибирской области, сопровождающие разворачивание Навигатора до 

настоящего времени. 

Текст на слайде: 

 Письмо Минобразования НСО № 8652-03/25 от 04.09.2018 «Об 

организации работы навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области».  

 Письмо Минобразования НСО № 572-03/25 от 25.01.2019 «Об 

организации работы регионального навигатора дополнительного 

образования детей». 

 Письмо Минобразования НСО № 7500-03/25 от 21.08.2019 «Об 

организации записи детей на дополнительные общеобразовательные 

программы на 2019-2020 учебный год». 

 Письмо Минобразования НСО № 4211-03/25 от 07.05.2020 «О 

регистрации в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области». 

 Письмо Минобразования НСО № 9708-03/25 от 09.10.2020 «Об 

организации работы по выдаче сертификатов учёта».  

 Письмо Минобразования НСО № 10224-03/25 от 22.10.2020 «Об 

организации учёта в дополнительном образовании». 

На следующем слайде представлены основные задачи, которые 

решаются внедрением Навигатора.  

Текст на слайде: 

 обеспечение доступа детей, их родителей или иных законных 

представителей, заинтересованной общественности, других лиц к 

информации об организациях, предоставляющих услуги дополнительного 

образования, о программах дополнительного образования; 

 учёт детей, занимающихся в системе дополнительного образования; 



 формирование отчётов и графиков для эффективного принятия 

управленческих решений; 

 предоставление инструментов для организаций дополнительного 

образования по обработке заявок и контроля посещаемости программ; 

 обеспечение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Помимо объединения информации о программах и организациях 

дополнительного образования в одном месте, это ещё предоставление 

бесплатного профориентационного тестирования обучающимся, это учёт 

детей, занимающихся в системе дополнительного образования, а также 

сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области. 

В процессе разворачивания Навигатора особое внимание уделяется 

методическому сопровождению. 

В 2018 г. были разработаны требования к размещению программ в 

Навигаторе и оформлены в виде Паспорта программы Навигатора. Паспорт 

программы представляет из себя ключевую информацию по заполнению 

основных полей в Навигаторе при размещении программы. 

Был подготовлен методический кейс, который проясняет основные 

особенности по работе с программами в Навигаторе, включающие в себя 

адаптацию текста программы под восприятие родителей, а также специфику 

составления текстов, предусмотренной концепцией Навигатора 

Новосибирской области. 

Столкнувшись с проблемой отсутствия у педагогов понимания работы 

в видеохостинге YouTube была разработана специальная инструкция. 

Напомню, видеоматериал в программах Навигатора размещается именно с 

данного канала. 

Помимо вышеперечисленных документов был разработан ещё целый 

ряд инструкций и методических рекомендаций, которые вы видите на экране. 

Текст на слайде: 

 Инструкция для организаторов (педагогов) Навигатора ДОД НСО по 

обработке заявок на программы от пользователей (родителей). 

 Инструкция по подготовке программ в Навигаторе ДОД НСО к новому 

учебному году. 

 Инструкция для организаций по старту заявочной кампании на 

следующий учебный год. 

 Инструкция по работе с заявками от родителей на программы 

обучения в Навигаторе. 

 Инструкция по выявлению дублированных записей детей и родителей в 

Навигаторе ДОД НСО. 

 Алгоритм работы с дублированными записями детей в Навигаторе 

ДОД НСО. 

 Инструкция по добавлению дополнительных аккаунтов в 

образовательной организации. 



 Инструкция для образовательных организаций по модулю «Педагоги». 

 Памятка эксперта по работе в Навигаторе ДОД НСО. 

 Механизм выдачи и использования сертификатов дополнительного 

образования. 

Разработанные материалы являются дополнением к инструкциям 

разработчиков. В них даются дополнительные разъяснения многих важных 

этапов работы в Навигаторе опираясь на региональную специфику 

разворачивания Навигатора. 

Особое внимание также уделяется проведению обучающих вебинаров 

по разъяснению работы в Навигаторе для образовательных учреждений 

которые проводятся сотрудниками регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. С 2018 года проведено 15 обучающих 

вебинаров. 

Помимо вебинаров, в 2019 году были проведены очные выездные 

мероприятия на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор», дома творчества «Октябрьский», детской школы искусств 

«Весна», детского морского центра «Флагман», центра развития творчества 

детей и юношества «Заельцовский». 

На организационно-методическом семинаре в декабре 2019 года были 

организованы ряд обучающих вебинаров для сотрудников муниципальных 

опорных центров Новосибирской области. 

Помимо обучения особое внимание удаляется и информационному 

облику Навигатора. Были подготовлены и размещены ряд статей о 

Навигаторе в различных образовательных журналах и сборниках. 

Стоит также отметить, что работа с родительской общественностью 

занимает особое место. 

В 2020 был разработан и утверждён план информационного 

сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования на территории Новосибирской области на 2020 

г. куда вошли мероприятия, направленные на распространение информации о 

Навигаторе 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. 

Помимо этого, разработаны и обобщены материалы по проведению 

родительских собраний для образовательных организаций, которые были 



апробированы на международной выставке «Учебная Сибирь – 2019. Регион 

НТИ. Новые возможности для каждого». 

В 2020 г. была организована серия прямых трансляций и вебинаров для 

родителей по разъяснению важных моментов в Навигаторе. 

Функционируют онлайн-чат Живосайт где родители при обращении 

получают онлайн-консультацию. С июня 2018 года по настоящее время 

обработано 19 248 обращений через данный ресурс. 

В марте 2020 г. было выстроено взаимодействие с представителем 

туристического сегмента - совместно с туроператором «Парнас» в 

определённых районах Новосибирской области была организована 

совместная акция «С Навигатором – мечты сбываются!» по привлечению 

детей в Навигатор. 

Если говорить о посещаемости Навигатора, то из представленной на 

слайде информации видно, что посещение Навигатора происходит 

практически круглосуточно, в том числе и в ночные часы! Это говорит лишь 

о том, что Навигатор становится всё более привлекательнее для его 

посещения. 

Говоря о данных стоит отметить, что в последнее время интерес к 

Навигатору проявляется и у подростков - видно на слайде. Также стоит 

отметить и то, что большая часть посетителей Навигатора – это женщины 

81,3% и чаще всего переходы осуществляются именно со смартфонов – 

63,7% 

Информация из Яндекс Метрики анализируются на постоянной основе 

и используется для создания информационных кампаний по продвижению 

Навигатора в регионе. 

На текущий день Навигатор посетило 888 000 посетителей. 

На следующем слайде видно, что в 2020 году интерес к Навигатору 

значительно возрос по сравнению с предыдущими годами его 

функционирования. В 2020 г – это цифра составила 769 752 посетителей. 

Здесь мы плавно подошли к цифрам. Как Вы видите на экране 75,48% 

детей, проживающих на территории Новосибирской области уже 

зарегистрировались в Навигаторе. Получили при этом сертификат 

дополнительного образования 52,35% детей. Работа в этом направлении 

введётся, и мы уверены, что на конец года — это цифра будет выше. 

Текст на слайде: 

314 987 пользователей (родителей) (55 253 – на конец 2019 г.). 

311 258 детей (75,48 % от числа проживающих на территории 

Новосибирской области) (57 816 детей – на конец 2019 г.). 

192 569 заявок на программы обучения (74 986 – на конец 2019 г.). 

215 876 (52,35 %) сертификатов дополнительного образования. 

9 720 (2,36 %) сертификатов дополнительного образования со 

статусом персонифицированного финансирования. 

7 339 опубликованных программ дополнительного образования (3 172 – 

на конец 2019 г.) 

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



1 005 образовательных организаций (426 – на конец 2019 г.). 

На слайде видно, что в 2020 году произошли значительные увеличения 

различных количественных показателей в Навигаторе по сравнению с 2019 

годом. 

За последний год в Навигаторе были установлены дополнительные 

модули, которые вы видите на экране. 

Очень коротко о каждом: 

Модуль независимой оценки качества программ дополнительного 

образования – проведение независимой оценки качества программ 

общественными экспертами, участие в оценке программ родителей и 

формирование на этих данных рейтинга программ в Навигаторе. 

Модуль персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей – включает в себя создание и ведение реестров 

поставщиков образовательных услуг, образовательных программ, 

сертификатов дополнительного образования и договоров об образовании. 

Модуль позволяет выгружать отчёты и счета в рамках реализации модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

Модуль «Умный навигатор» - профориентационное тестирование, 

профессиональное самоопределение обучающихся для выстраивания ими 

индивидуальных образовательных траекторий. Обучающийся пройдя тест-

игру получает список рекомендованных программ в Навигаторе на 

основании предоставленных ответов. Более того, Навигатор обобщает все 

ответы обучающихся и даёт различные инструменты обработки информации 

(по возрастам, по полу). Тестированием воспользовались 13890 

обучающихся. 
Модуль «Педагоги» был запущен в целях повышения безопасности 

хранения и обработки информации по средствам создания закрытого 

пространства педагога, в котором предусмотрен доступ только к своим 

программам, заявкам и журналу посещаемости. 

Модуль интеграции с «Госуслуги» (ЕСИА) позволяет авторизироваться 

в Навигатор через аккаунт в Госуслугах, что на практике очень удобно. 

Стоит отметить, что базовая версия была дополнена дополнительными 

функциональными возможностями. Это модуль поддержки инвентаризации и 

модуль интеграции с платформой «Билет в будущее» (данные из Навигатора 

используются при формировании рекомендаций для детей на платформе 

«Билет в будущее»). 

Хочу также отметить и то, что сведения из Навигатора, ежемесячно 

выгружаются в Единую федеральную автоматизированную информационную 

систему сбора и анализа данных.  

Как мы видим, функциональные возможности Навигатора 

расширяются и безопасности хранения информации отводится важная роль. 

В середине 2020 г Навигатор Новосибирской области получил аттестат 

соответствия, который подтверждает, что информационная система 



Навигатор соответствует всем требованиям безопасности информации. Этот 

вопрос волновал многих родителей теперь он решён положительно. 

В своём выступлении я бы хотел затронуть и основные сложности с 

которыми мы сталкиваемся при внедрении Навигатора со стороны родителей 

и педагогов. 

Текст на слайде: 

Сопротивление со стороны родительской общественности: 

 нежелание осваивать новое; 

 дополнительные трудозатраты; 

 неприятие применение сертификатов дополнительного образования  

(учёт + персонифицированное финансирование); 

 низкая компьютерная грамотность. 

Сопротивление со стороны педагогов: 

 нежелание перестраиваться на новые условия работы; 

 дополнительные трудозатраты; 

 восприятие Навигатора дополнительного образования как временный 

эксперимент; 

 низкая компьютерная грамотность. 

Работая со сложностями, мы стараемся прогнозировать и опережать их 

появление – разрабатываются вспомогательные материалы, на постоянной 

основе проводятся обучающие вебинары в том числе и для родителей, как я 

уже говорил об этом ранее, апробируются различные инструменты 

информационной кампании по привлечению родителей в Навигатор и по 

освещению вопросов персонифицированного финансирования – это песни 

про Навигатор, вымышленный персонаж Навигайка и прочее. 

Мы и дальше ставим себе высокую планку – включить в Навигатор все 

программы дополнительного образования Новосибирской области не 

зависимо от организационно-правовой формы чтобы у родителей и 

обучающихся был выбор при поиске именно своей программы. Навигатор 

должен стать путеводителем для родителей по многим вопросам в системе 

дополнительного образования! 

Также в планах – организация работы по стопроцентному размещению 

всех заявок по реализуемым программам дополнительного образования в 

Навигаторе чтобы видеть реальную ситуацию с вовлеченностью детей в 

систему дополнительного образования. Помимо этого – выполнение 

показателей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по охвату детей 

дополнительным образованием. 

Работа Навигатора Новосибирской области высоко оценивается 

федеральными экспертами по внедрению персонифицированного 

финансирования и навигаторов дополнительного образования. В 2019 году 

Навигатор Новосибирской области был призван лучшей региональной 

практикой. 

На круглом столе «Навигаторы дополнительного образования: 

внедряем лучшие региональные практики» в рамках Международного 



московского салона образования – 2019 Новосибирская область 

продемонстрировала свою модель разворачивания Навигатора в регионе и 

получила высокую оценку участников мероприятия. 

Я и мои коллеги будем и дальше делать Навигатор дополнительного 

образования Новосибирской области лучшим Навигатором в Российской 

Федерации. 

Закончу своё выступление высказыванием Пабло Пикассо, которое 

подходит к вышесказанному: «Действие — это основополагающий ключ к 

успеху». 

Спасибо за внимание! 

Основные направления деятельности регионального модельного центра 

НСО: обновление содержания дополнительного образования; развитие 

профессиональной компетенции педагогов ДО НСО. 

(методист РМЦ ДОД Митина Эмилия Ивановна) 

Уважаемые коллеги, представляю деятельность регионального 

модельного центра по двум важным направлениям. Это обновление методов 

и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества, а также с основными направлениями 

социально-экономического развития области и муниципальных образований. 

И второе - формирование системы кадрового обеспечения дополнительного 

образования детей на основе программного подхода, включающей 

непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 

работников дополнительного образования детей. Эти направления 

обозначены в целевой модели в числе приоритетных задач. 

Основной принцип обновления содержания образования – программный 

подход. Он обозначен ведущим в Концепции развития системы 

дополнительного образования еще в 2014 году. Именно тогда было 

определено, что базовым элементом системы дополнительного образования 

рассматривается образовательная программа, а не образовательная 

организация. 

Содержание программ должно строиться на принципах системно-

деятельностного, компетентностного, конвергентного подходов, 

индивидуализации содержания, обновления методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, использования таких форм 

организации образовательной деятельности, как модульная, уровневая, с  

применением дистанционных образовательных технологий, реализации 

программ в сетевом взаимодействии. 

РМЦ в течение 2019- 2020 годов проведена большая работа по 

разъяснению этих принципов и мотивации педагогических работников и 

управленческих кадров на деятельность по обновлению содержания. Помимо 

разработанных методических рекомендаций, в течение этого периода 

проведен целый комплекс очных семинаров и онлайн-мероприятий 



(вебинаров) по разработке вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ.  

И сегодня мы можем говорить о некоторых результатах этой работы. 

Образовательные организации всех ведомств разрабатывают и 

внедряют разноуровневые программы. Таких образовательных учреждений 

более 100, в них разработано 1540 ДОП с охватом более 54 тыс. детей.  

Также активно внедряются программы, основанные на модульном 

принципе представления содержания, программы краткосрочные по всем 

направленностям, нацеленные на получение обучающимися базовых 

навыков, социальных и коммуникативных компетентностей, позволяющие 

обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

дополнительных предпрофессиональных программ.  

Значительные изменения произошли в реализации программ с 

использованием дистанционных технологий. Если еще в прошлом году такая 

форма реализации ДОП практически не рассматривалась педагогами в 

системе дополнительного образования, то ситуация 2020 г. кардинально 

изменила это положение. В этом году 32 ОО было разработано и внедрено 

более 50 ДОП, реализуемых в дистанционном формате, ими охвачено почти 

900 обучающихся. 21 программа рецензирована НИПКиПРО. Региональным 

модельным центром разработаны инструктивно-методические материалы, а 

также образовательным организациям предоставлена возможность 

реализовывать такие программы на дистанционной платформе moodle на 

сайте ОЦРТДиЮ. 19 программ в разной степени завершенности на 

платформу заведены. 

Другой важный формат реализации программ, позволяющий 

расширить доступность дополнительного образования, -реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. В области 

по данным МОЦ в течение 2020 г. создано и реализуется 50 программ с 45 

организациями-партнерами, в числе которых образовательные организации 

дошкольного, общего, профессионального образования, организации 

реального сектора экономики. Охват детей составляет более 2100 детей. 14 

программ также рецензированы. 

Образовательные организации уделяют пристальное внимание к 

разработке и реализации программ для детей с особыми образовательными 

потребностями. 3600 детей с ограниченными возможностями здоровья 

охвачены ДОП. Для одаренных и высокомотивированных детей создаются 

программы заочных и сезонных школ, в том числе с участием РРЦ 

«Альтаир». 

Не обошел вниманием РМЦ в этом году и качество образовательных 

программ. В первую очередь это было связано с персфинансированием ДО, 

в рамках которого и проводилась независимая оценка качества. Для 

проведения НОК разработаны и утверждены министерством критерии 

оценки, механизм и порядок проведения. В соответствии с приказом 

министерства образования  также утвержден пул экспертов. С января 2020 



года экспертами осуществлена общественная экспертиза более 1100 

дополнительных общеобразовательных программ. Работа по оценке 

качества программ позволила выявить общие проблемы в проектировании и 

разработке программ, на нивелирование которых в дальнейшем была 

направлена работа с кадрами. 

Важным моментом в обновлении содержания образования является 

обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и 

направлениями социально-экономического развития НСО и муниципальных 

образований. Мы сейчас направляем свои усилия на мотивацию 

педагогических и управленческих кадров на обновление содержания, 

исходя из приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития области до 2030.  

Понимая необходимость обновления содержания дополнительного 

образования, мы не можем не говорить о повышении профессиональной 

компетентности педагогических кадров системы, ибо одним из факторов, 

влияющих на  обновление содержания, является не только имеющийся 

профессиональный опыт и компетентности, но и готовность, способность 

кадров к непрерывному профессиональному образованию и развитию. 

В феврале 2020 г. нами проведен опрос педагогических кадров, в нем 

приняли участие 774 чел. Опрос, в частности, был направлен на 

определение профессиональных компетентностей, наиболее важных 

сегодня, по мнению педагогов дополнительного образования, для того, 

чтобы успешно действовать в условиях обновления содержания 

образования. И такими компетентностями названы методические (50,1%), 

проектные (48,4%), информационно-коммуникативные (36%), 

аналитические (33%) . Приоритетными темами респонденты определили 

«Использование современных ИТ-технологий в дополнительном 

образовании», «Современные тенденции в развитии дополнительного 

образования». 

Эти запросы легли в основу содержания регионального проекта 

«Ресурсы развития дополнительного образования», разработанного и 

реализуемого РМЦ, направленного на комплексную методическую и 

ресурсную поддержку педагогических работников. 

В рамках этого проекта, как я уже говорила выше, проведен целый 

комплекс очных семинаров и онлайн-мероприятий (вебинаров) с 

использованием вебинарной комнаты Webinar.ru и онлайн платформы 

ZOOM, в которых приняли участие более 1000 человек. Для педагогов и 

методистов МОЦ и УДОД НСО на Telegram функционирует канал 

«Цифровое образование» (более 100 подписчиков), а с 1 октября 2020 г. 

запустили цифровую кадровую школу «ПроИнновации_24». 

На сайте РМЦ реализуются дополнительные общеобразовательные 

дистанционные программы для педагогических работников системы ДОД на 

платформе Moodle: «Современная дидактика дополнительного образования», 

«Инструментарий проектной деятельности педагога_2020» «Программы 



нового поколения: требования, проектирование, реализация», «Эффективные 

презентации и инфографика». 

Региональным модельным центром совместно с партнерами  

организованы и проведены курсы повышения квалификации по следующим 

темам:  

 «Вопросы внедрения в НСО целевой региональной модели 

дополнительного образования детей» (135 чел., ООО «Электронная школа»); 

 «Современные тренды развития системы дополнительного 

образования» (360 чел., ФГБОУ ВО НГПУ) 

 «Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет»  (260 чел., 

АО «Академия «Просвещение»).  

Конечно, проблемы в развитии кадров решены не все. Одна из важных, 

как мы считаем, является привлечение в систему специалистов - практиков  и 

представителей реального сектора экономики, а также аспирантов, студентов 

высшей школы, их обучение и стажировки, а также направление педагогов 

дополнительного образования для  стажировок в организации реального 

сектора экономики. 

Завершая свое выступление, еще раз подчеркну, что развитие 

профессиональной компетентности педагогов необходимо осуществлять в 

формате непрерывного как формального, так неформального и 

информального образования педагогических работников, в том числе с 

использованием дистанционных технологий: региональная цифровая 

кадровая школа, дистанционные курсы, конкурные мероприятия, 

коллаборативные встречи. И в числе компетентностей этого образования 

важным должно стать умение учиться, разучиваться и переучиваться. И тогда 

такое развитие не может не сказаться на обновлении содержания 

дополнительного образования. 

Основные направления деятельности регионального модельного центра 

НСО: региональные модели выравнивания доступности ДО; 

инструменты эффективного взаимодействия РМЦ и МОЦ 

(методист РМЦ ДОД Гладкова Наталья Викторовна) 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального «Образования» на территории Новосибирской области РМЦ 

совместно с министерством образования разработаны и реализуются 

региональные модели доступности дополнительного образования детей. 

Региональные модели – представляют собой 5 нормативно-

методических документов, каждый из которых направлен на решение 

конкретной цели, но вместе с тем все модели тесно взаимосвязаны между 

собой и решают единую стратегическую цель – обеспечение равного доступа 

к качественным востребованным программам ДО. 

Категория детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с 

ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания.  

Комплексная система педагогических и организационно-

управленческих мер, предусмотренная региональной моделью вовлечения в 



систему дополнительного образования детей, находящихся в ТЖС и 

региональной моделью обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает успешное вовлечение данной категории детей в систему 

дополнительного образования и реализацию их познавательных  интересов, 

содействует физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей.  

Особыми целевыми ориентирами региональной модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является обеспечение доступности образовательной 

среды ДО для обучающихся с ОВЗ – это доступность содержания программ 

ДО, информационная доступность и социальная доступность; подбор 

конкретных педагогических форм и методов, наиболее эффективно 

обеспечивающих реализацию адаптированных ДОП. 

Региональная модель реализации модульных программ ДО для детей, 

проживающих в сельской местности НСО задает основные требования к 

содержанию и порядку реализации модульных образовательных программ 

ДО, носящий предметный и метапредметный характер, представляющий 

возможность детям из сельской местности достичь высокие образовательные 

результаты. 

Стоит отметить, что в рамках данной модели уже эффективно 

используются в работе с детьми такие механизмы как проектно-

организованные профессиональные пробы в сферах, связанных с 

перспективами развития села; ученические производственные бригады, 

агрошколы; сетевой проект по сортоиспытанию «Малая Тимерязевка» и 

другие.  

Вместе с тем, наряду с использованием традиционных для сельской 

местности форм образовательной и социокультурной практики современное 

дополнительное образование необходимо наполнять новым содержанием на 

основе новых механизмов и инструментов современного цифрового медиа-

контента, близкого детям и молодёжи, но зачастую считающегося атрибутом 

городского, а не сельского образа жизни. 

Проблема реализации ДОП с использованием дистанционных 

технологий приобрела в настоящее время наибольшую актуальность. 

Региональная модель реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

технологий направлена на формирование культуры открытого 

дополнительного образования в НСО в целом и культуры конструирования 

образовательных возможностей и соответствующих содержательно-

инфраструктурных платформ. 

Данная модель описывает разработку и обеспечение дистанционных 

программ  дополнительного образования; основные содержательно-

тематические направления для разработки дистанционных программ 

дополнительного образования детей, актуальных в современном мире; 

подходы к переработке существующих очных дополнительных 



общеобразовательных программ в дистанционный режим реализации (при 

необходимости); основное содержание и характеристики информационно-

образовательного портала, в том числе используемого в качестве основного 

ресурса для реализации программ дополнительного образования в 

дистанционном режиме.  

Повышение качества дополнительного образования с учетом 

возможности использования инновационного оборудования и другого 

материально-технического, инфраструктурного обеспечения в настоящее 

время возможно в условиях реализации ДОП в сетевой форме. 

На региональном уровне разработаны и утверждены методические 

рекомендации по вопросам внедрения моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Реализация ДОП в сетевой форме позволит педагогам ДО эффективно 

использовать материально-технические и инфраструктурные ресурсы 

организаций-партнеров с целью повышения качества, обновления 

содержания и вариативности современного дополнительного образования.  

Безусловно эффективная реализация Региональных моделей 

выравнивания доступности не представляется возможным без 

высококвалифицированного кадрового состава.  

РМЦ создает все необходимые и возможные условия для 

профессионального саморазвития и повышения уровня профессиональной 

компетентности, обеспечивает комплексную методическую и ресурсную 

поддержку методистов и педагогов ДО при разработке и реализации 

современных востребованных программ ДО. 

Сегодня развитие системы дополнительного образования в РФ является 

одной из приоритетных задач государственной образовательной политики, 

успешное решение которой зависит не только от инфраструктуры этой 

системы, но и от эффективного руководства и развития кадрового 

потенциала путем своевременно проводимых организационно-методических 

мероприятий, направленных на развитие профессиональной компетентности, 

овладение педагогами современными инструментами и технологиями.  

В данном контексте приобретает особую значимость выстраивание 

взаимодействия РМЦ и МОЦ. 

В 2018 году в Новосибирской области созданы 35 муниципальных 

опорных центров в каждом муниципалитете, которые при тесном 

взаимодействии с РМЦ обеспечивают целенаправленное развитие системы 

ДО в каждом конкретного муниципального образования и в регионе в целом.  

Одно из наиболее значимых организационно-методических 

мероприятий, организованных РМЦ с МОЦ можно назвать семинар-

практикум по теме: «Роль и место муниципальных опорных центров в 

реализации фед. проекта «Успех каждого ребенка» на территории НСО, 

который состоялся в декабре 2019 г.  

Муниципальные опорные центры в течение 3-х дневной плодотворной 

работы обсуждали стратегическое и тактическое планирование деятельности, 



методическое сопровождение и мониторинг реализации федерального 

проекта на территории муниципалитетов. 

На протяжении 2-х лет РМЦ выстроена современная эффективная 

модель системы взаимодействия и организационно-методического 

сопровождения деятельности МОЦ посредством официального сайта РМЦ и 

активного использования современных ИТ-технологии, особенно за 

последний год. 

Взаимодействие РМЦ и МОЦ позволяет выявлять и распространять 

лучшие практики современных, вариативных и востребованных ДОП 

различных направленностей;  

 развивать кадровый потенциал системы ДО; 

 проводить постоянный мониторинг и анализ реализации федерального 

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

территории НСО. 

Более подробно свою деятельности представят сегодня некоторые 

руководители МОЦ. 

В заключении отмечу, в перспективе 2021 года деятельность РМЦ и 

МОЦ будет направлена на реализацию региональных моделей доступности 

ДО: 

 это развитие сетевого партнерства при реализации программ ДО; 

 обновление программ с учетом новых технологий в том числе 

цифровых и дистанционных; 

 создание необходимых и достаточных условий для привлечения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной систему в систему ДО; 

 развитие кадрового потенциала современной системы ДО. 

Презентация деятельности муниципального опорного центра Северного 

района. Внедрение ПФ ДОД на территории Северного района. 

(Директор МБУ ДО ДДТ Северного района, руководитель МОЦ 

Чуварина Лариса Геннадьевна) 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Северного района был создан в сентябре 2018 года на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Северного района 

Новосибирской области Дома детского творчества. 

Работа МОЦ выстраивается в соответствии с поставленными задачами 

по утверждённому плану мероприятий деятельности на 2020-2021 годы. 

Все задачи направлены на успешную реализацию федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Большое внимание уделяется развитию профессионального мастерства 

и уровню компетенции педагогов. Методистами МОЦ организуются 

конкурсная поддержка и сопровождение педагогических работников, мастер-

классы, семинары, круглые столы, консультации, в том числе по работе в 

Навигаторе ДОД НСО, мероприятия по диссеминации лучших 

педагогических практик: например, обучение по ДООП «Робототехника» и 

«Шахматы». В рамках сетевого взаимодействия МБУ ДО Северного ДДТ и  



МКОУ Остяцкой ОШ реализуется ДООП «Школа пилотирования», что  

позволяет обеспечить доступность дополнительного образования детям из 

отдалённого села. При внедрении Региональной модели выравнивания  

доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями наиболее 

результативными оказались программы вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: 

 Психологом центра разработан и реализуется ряд мероприятий  

для такой категории детей (тренинги, консультирование родителей и 

педагогов, занятия коррекционной направленности); 

 С ними ведётся работа по месту жительства (сводные отряды в 

каникулярное время); 

 Организуется их развлекательный досуг в режиме проведения 

развивающих игр (компьютерных, настольных, имитационно-ролевых в 

«реальном режиме»); 

 Дети данной категории и их родители также вовлекаются в 

конкурсы и проекты разного уровня. Так, в течение августа - ноября 2020г 

при поддержке областного гранта реализовывался проект «Шаг навстречу», 

благодаря которому были созданы условия  для вовлечения 10 сельских 

семей с 12 детьми-инвалидами в клубную деятельность с целью их  

психологической поддержки и социокультурной адаптации через создание 

клуба «Шаг навстречу». Деятельность клуба планируется не менее чем на 2 

учебных года. 

Большая работа проделана по реализации на территории Северного 

района модели ПФ ДОД. Обеспечено функционирование муниципального 

сегмента Навигатора. На начало учебного года в нём  представлены 9 

образовательных учреждений района из 15, в том числе ДШИ. Реализуется 

86 программ различной направленности. Обучающиеся 

общеобразовательных организаций, находящихся в стадии оформления 

лицензии на реализацию ДООП, охвачены дополнительным образованиям 

благодаря педагогам 3-х УДОД, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия. На  08.12.2020  выдано 645 сертификатов учёта. Процесс их 

выдачи прошёл беспроблемно, т.к. к концу 2018-2019уч. года паспорта 

ДООП были размещены в Навигаторе; большая часть родителей была 

знакома с этой АИС, имела там личный кабинет, знала, как выбрать 

программу и подать на неё заявку. Поэтому, когда пришло время 

подтверждать детей с помощью СНИЛС и выдавать им сертификат учёта, всё 

выполнили  очень быстро. По отдалённым сёлам, благодаря приказу «Об 

организации предоставления сертификатов ДО детям, проживающим на 

территории Северного района НСО», функции оператора по включению 

обучающихся в систему ПФ ДОД были переданы ОО, что тоже ускорило 

этот процесс. 

В рамках ПФ реализуется 24 ДООП, успешно прошедших НОК, 

(естественнонаучной, технической, художественной и физкультурно-



спортивной направленности).  На 30.10.2020г выданы все запланированные  

443 сертификата финансирования, что составляет 30% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват ДО детей Северного района составляет 

64,83 %.  

Достичь поставленной цели удалось благодаря слаженной работе 

большого количества людей, скоординированных на уровне УО: работников 

управления экономики, финансового отдела, центра обеспечения района, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Нужно сказать, что Учредитель хорошо понимал ситуацию, 

поэтому не было никаких  проблем, в том числе  с ДШИ, подведомственной 

министерству культуры. 

Хочется поблагодарить представителей РМЦ: Эмилию Ивановну, 

Наталью Викторовну и Евгения Александровича, за их профессионализм, 

отзывчивость и поддержку. 

Презентация деятельности муниципального опорного центра г. Бердска. 

Проведение эффективной информационной компании о реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

муниципалитета 

(Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и 

психолого-педагогического сопровождения «Перспектива» г. Бердск, 

руководитель МОЦ Добролюбская Ольга Васильевна) 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) в городе Бердске создан в 2018 

г. на базе МБОУ ДО «Перспектива». Финансирование деятельности МОЦ 

осуществляется путем предоставления целевой субсидии учреждению в 

рамках утвержденных ассигнований на текущий финансовый год МКУ «УО 

и МП». Деятельность МОЦ обеспечивают 3 методиста и руководитель МОЦ 

(директор МБОУ ДО «Перспектива»). 

Параллельно с созданием МОЦ началась активная работа по 

обеспечению муниципалитетом содержательного сегмента Регионального 

Навигатора дополнительного образования. В 2019 году важным изменением 

системы дополнительного образования стал переход к новым принципам 

управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» - внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

Необходимым стало информационное сопровождение и продвижение 

Навигатора дополнительного образования, системы ПФ ДОД.  

Оно осуществлялось через интернет, в местных средствах массовой 

информации. Таким образом, своевременно и достоверно передавалась 

информация до родительской общественности, детей, педагогов и всех 

потенциальных «потребителей» (в том числе и частных образовательных 

организаций). 

Медиапланирование было направлено на образовательные организации 

(руководители ОО, педагоги); координаторов Навигатора; обучающихся и 

родительскую общественность. 



Информационное сопровождение каждой целевой группы 

подразделялось на определённые этапы: цели и задачи; реализация; оценка 

эффективности и корректировка. 

Сопровождение всех групп объединило: 

1. Информационная кампания в социальных сетях, онлайн 

изданиях (размещены информационные статьи - «Знакомство с 

Навигатором дополнительного образования», «Родителям: подробно о 

Персонифицированном финансировании», «Все о выдаче сертификатов 

дополнительного образования», «Кратко: ответы на вопросы по 

персонифицированному финансированию», «Как записаться на 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

новый учебный год с выдачей сертификатов дополнительного 

образования», «Стань активным пользователем Навигатора». Также 

методистами МОЦ были разработаны Памятки с пошаговыми 

инструкциями по регистрации в Навигаторе и подаче заявок на программы, 

которые при помощи педагогов были направлены в группы родителей в 

мессенджерах «Ватсап», «Вайбер», «Фейсбук». Всего было подготовлено 

более 15 информационных материалов, которые с определённой 

периодичностью обновлялись. Также проводилось размещение ссылок на 

вебинары для родителей и ссылки на видео уроки (заимствованные с сайта 

регионального Навигатора). Такое информационное сопровождение дало 

возможность охватить самое большое количество пользователей, это 

примерно более 22 000 родителей. 

Проблемы кампании в социальных сетях – это некорректное  

комментирование некоторых пользователей представленной информации. 

Неформальное общение («сарафанное радио») в конечном итоге приводило 

к искажению информации.  

Определены два номера телефонов, для уточнения и разъяснения по 

всем интересующим вопросам. 

2. Подготовка и проведение пресс – мероприятий: родительских 

собраний в школах и детских садах (167) и общегородских (7) - с 

презентацией Навигатора и разъяснениями по регистрации в системе, подаче 

заявок; проведение пресс-подходов со средствами массовой информации для 

жителей города (4 в течение 2020 года); совещаний с классными 

руководителями общеобразовательных организаций, с методистами 

дошкольных учреждений по теме «Внедрение персонифицированного 

финансирования и выдаче сертификатов дополнительного образования 

(статус учета) всем обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет» (проведено 7 

«точечных» совещаний с общим охватом более 250 педагогических 

работников); проведение  тематических акций для детей по знакомству с 

Навигатором дополнительного образования (проведено более 100 

мероприятий внутри учреждений с общим охватом более 6000 детей). 

Проблемы - 1) невысокий процент посещаемости родителями 

мероприятий (загруженность, позднее время, в связи с ограничительными 

мерами), неумение, или даже боязнь задать вопрос по тематике; 2) неприятие 



педагогами новой системы работы дополнительного образования, отсюда 

снижение эффективности проводимых мероприятий по информированию 

детей и родителей. 

Сделан акцент на точечные разъяснения. 

3. Организация и проведение единых информационных дней. В 

течение сентября 2020 года (по субботам) методисты муниципального 

ресурсного центра с 09.00 до 13. 00 ч. проводили индивидуальные 

консультации с родителями по разъяснению вопросов доступности программ 

дополнительного образования и спортивной подготовки, по регистрации в 

системе Навигатор и активации сертификатов дополнительного образования 

в статусе учета (149 индивидуальных консультаций проведено). В эти же дни 

была организована работа телефона «горячей линии» по вопросам выдачи 

сертификатов дополнительного образования в статусе учета (обратились 63 

человека). 

Небольшой процент охвата родителей, но эффективный. 

4. Информационно-разъяснительная работа с координаторами  
организаций, реализующих программы дополнительного образования и 

программы спортивной подготовки. Всего проведено 41 мероприятие в 

течение года: совещания с рабочей группой по внедрению ПФ ДОД; 

обучающие семинары по работе в Навигаторе (выгрузка программ, работа с 

заявками, активация сертификатов дополнительного образования, работа с 

договорами и пр.) с выдачей всех необходимых инструкций; 

межведомственные совещания со специалистами учреждений культуры и 

спорта, в том числе индивидуальные консультации со специалистами этих 

учреждений; неоднократно проводились обучающие семинары в режиме 

видеоконференции с Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей (ГАУДО НСО «ОЦРТДиЮ»). 

5. Наглядная агитация. Во всех учреждениях, реализующих 

программы дополнительного образования и программы спортивной 

подготовки, в системе размещались информационные материалы, 

предоставляемые ОЦРТДиЮ (на стендах и сайтах в том числе) о 

региональном Навигаторе, о сертификатах учета, о системе 

персонифицированного финансирования, об акциях для родителей. На сайтах 

всех ОО, независимо от ведомственной принадлежности размещены Баннеры 

Навигатора. 

Анализируя всю работу, хотелось бы отметить, что за каждым 

информационным этапом стоят люди, для которых очень важно донести до 

родительской общественности актуальную и функциональную информацию, 

которая сможет стать инструментом содействия развитию социального 

партнерства семьи и дополнительного образования. 

Сегодня в системе Навигатор дополнительного образования г. Бердска 

зарегистрированы: 39 учреждений образования, культуры и спорта (в том 

числе 2 частных); реализуется 307 программ; зарегистрировано родителей 

«пользователей» -  13458 чел., детей – 14593 чел. (из них получили 

сертификат дополнительного образования - 12054 чел., в том числе 



сертификатов финансирования 3139). Согласно заявкам,  в статусе 

«обучается» - 10183 ребенка (с повторяющимся составом). На 07.12.2020 

заключено 3128 договора по ПФ ДОД на сумму11 215 951 руб. 42 коп. 

Презентация деятельности муниципального опорного центра 

г. Искитима. Обеспечение доступности ДО детей (реализация ДОП с 

использованием дистанционных технологий и сетевой формы) 

(Директор МАУ УДО «Центр дополнительного образования» 

г. Искитим, руководитель МОЦ Курдюмова Марина Исаметовна) 

Муниципальный опорный центр города Искитима создан на базе 

многопрофильного учреждения  Центр дополнительного образования на 

основании постановления администрации города, были определен  

координатор в лице МКУ «Управление образования и молодежной 

политики», утверждены положение о деятельности центра, план работы на 

2018-2021 г.г. и руководитель. 

Постановление администрации города «О создании Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей города Искитима 

Новосибирской области» от 28.08.2018 г. №1331.  

 Всего образовательных учреждений – 36, их них 2 УДО 

культуры. 

 Имеющих лицензию на реализацию ДОП – 17. 

 Штат – 1 руководитель и 4 методиста. 

 Количество ДОП в системе Навигатор – 272. 

В ходе внедрения Региональных моделей выравнивания доступности  

дополнительного образования детей в рамках деятельности МОЦ, в качестве 

приоритетов на 2020 год выбраны два направления развития системы 

доступности ДО в муниципалитете. Разработка и реализация ДОП с 

использованием  дистанционных технологий, в сетевой форме, а также 

организация и проведение мероприятий различной направленности в 

дистанционном формате.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционном формате это не только вынужденная мера в современных 

условиях, но и новый подход при построении образовательной деятельности 

в дополнительном образовании. Программам должны быть присущи такие 

характеристики, как вариативность, гибкость, открытость и доступность.  

В сложившейся ситуации объективной необходимости, связанной с 

ограничительными мерами, в работе каждого учреждения дополнительного 

образования произошли значительные изменения в подходах к организации 

образовательной деятельности.  

Проект «Успех каждого ребенка». Модели выравнивания доступности 

дополнительного образования детей:  

1. Модель реализации ДОП с использованием дистанционных 

технологий. 

2. Модель реализации ДОП в сетевой форме. 

3. Для обучения детей творчеству в дистанционном формате требуется 

совокупность высокого профессионализма, продвинутой ИКТ-



компетентности и находчивости педагога дополнительного образования. 

Владения не только базовыми навыками использования офисного пакета 

программ, но и умения организовать учебное занятие с привлечением 

платформ социальных сетей, мессенджеров и доступных образовательных 

платформ. В отличие от общеобразовательных школ, учреждения 

дополнительного образования не имеют сетевых платформ и инструментов, 

применяемых для организации учебной деятельности как система общего 

образования, таких как фосфорд, учи.ру, якласс… Каждый педагог 

самостоятельно решал, какие платформы, методы и способы будет 

использовать в работе. В весенний период текущего года МОЦ была 

проведена  работа, направленная на выявление  ИКТ дефицитов в 

профессиональном сообществе педагогов дополнительного образования и 

поиска оптимальных дидактических инструментов для реализации ДОП в 

дистанционном формате.   

ИКТ дефициты: 

1. отсутствие платформ, отвечающих специфике дополнительного 

образования 

2. отсутствие опыта использования сетевых (облачных) технологий для 

проведения учебных занятий 

3. неумение применять сервисы по разработке интерактивных заданий 

для создания специфического образовательного контента 

Так для организации учебных занятий по программам дополнительного 

образования технической направленности «Занимательная информатика» и 

«Прикладная информатика» использовался сайт педагога дополнительного 

образования, где размещались задания с подробными описаниями и 

инструментами для самостоятельного обучения к каждому занятию. 

Обратная связь была организована посредством электронной почты. 

4. Проанализировав результаты первого опыта по реализации программ 

в дистанционном формате, МОЦ принял решение о комплексной  

модернизации программ. 

С сентября разработана и реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Занимательное программирование в 

Scratch», целью которой является формирование ключевых компетенций 

объектно-ориентированного программирования средствами визуальной 

среды программирования Scratch. Данная программа реализуется на 

платформе Moodle. Для проведения  консультаций и онлайн встреч педагога 

с обучающимися используется платформа Zoom. 

Разработана программа «Экономика местного хозяйства», вся 

содержательная часть которой, построена с учетом регионального 

компонента и имеет непосредственную привязку к развитию экономической 

ситуации города Искитима. Одним из условий успешного внедрения 

программы является организация сотрудничества с предприятиями и 

организациями города. Реализация этой программы будет осуществляться со 

следующего учебного года. Программа «Экономика местного хозяйства» 



вошла в число лучших практик Новосибирской области. Обратите внимание 

на слайд! 

Первые успехи! ДОП «Экономика местного хозяйства» 

1. Победитель Регионального конкурса «На шаг впереди» в номинации 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

реализуемая в дистанционной форме или с применением дистанционных 

технологий»  

2. Победитель регионального конкурса авторских образовательных 

программ по работе с одаренными обучающимися педагогов 

дополнительного образования в номинации «Авторская дополнительная 

общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности».  

5. А теперь немного о проведении мероприятий в дистанционном 

формате! 

Для создания условий и механизмов по выявлению одаренных детей 

Муниципальным опорным центром ведется активная работа по организации и 

проведению городских проектов, соревнований и конкурсов в дистанционном 

формате.  

Городские соревнования школьников по экономике, соревнования по 

МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента), переведены полностью 

в дистанционный формат. Для организации используется платформа Zoom.  

Проведение турниров по МЭКОМ организуется на платформе МЭКОМ.КЛАБ.  

Проект «Школа юного предпринимателя Start», целью которого является 

создание условий для социализации личности школьника, воспитания 

будущего социально-ответственного предпринимателя и достойного 

гражданина, реализуется в очно - дистанционном формате, с привлечением 

организаций бизнеса, предпринимателей г. Искитима и г. Бердска.  

Мероприятия в дистанционном формате 

1. Экономика 

2. Турнир МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента) 

3. «Школа юного предпринимателя Start» 

Несмотря на все сложности, необходимость внедрения практик 

дополнительного образования в  дистанционном формате  стала очевидной. 

У педагогов появилось понимание того, что дистанционные технологии дают 

возможность использовать дополнительные образовательные ресурсы, в том 

числе и интерактивные, как для разнообразия форм самой учебной 

деятельности, так и за рамками непосредственного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, повышая доступность дополнительного 

образования.  

7. Как сказал Генри Форд: «Собраться вместе – это начало. Держаться 

вместе - это прогресс. Работать вместе – успех»,  на наш взгляд в этом 

заключается формула успешного сетевого взаимодействия организаций 

партнеров по реализации ДОП, основанного на принципах взаимовыгодного 

использования имеющихся ресурсов всех участников. В нашем случае, это 

учреждение дополнительного образования (Центр дополнительного 



образования) и общеобразовательное учреждение (школа №5), имеющее 

лицензию на реализацию ДОП. С сентября текущего года, в качестве 

апробации модели сетевого взаимодействия, нами была запущена программа 

туристско-краеведческой направленности «Туристское содружество». Нами 

проводилась работа по достижению соглашения о взаимодействии с 

организацией-партнером и разработка совместной программы. При этом 

договор был оформлен еще на стадии разработки программы.  Работа МОЦ 

заключалась в оказании информационно-методической и организационной 

поддержке всех участников сетевого взаимодействия. 

На наш взгляд организация работы сетевой образовательной структуры 

на уровне муниципалитета позволит достичь следующих измеряемых 

результатов.  

- обновление содержания, форм и средств организации 

образовательного процесса; 

- появление новых педагогических практик; 

- личностная готовность педагогов к эффективной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевого 

взаимодействия; 

и как следствие, повышение доступности и степени удовлетворенности 

качеством дополнительного образования. 

8. Но нужно помнить, что какие бы технологии мы не использовали, в 

центре внимания должны оставаться дети, с их интересами, потребностями и 

возможностями. Обучение и воспитание здоровой и гармоничной личности 

является основным приоритетом в образовании! 

 


