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Нормативная 
основа

Постановление 
Правительства 
Новосибирской области от 
20.02.2018 № 62-п «О 
региональном модельном 
центре дополнительного 
образования детей 
Новосибирской области»



Цель регионального модельного 
центра



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

Задачи РМЦ



Отдельные функции РМЦ
 Выполняет функции организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной 
поддержки в системе дополнительного образования детей 
Новосибирской области, обеспечивающей согласованное 
развитие дополнительных общеобразовательных программ для 
детей различной направленности (технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-
педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной);

 содействует распространению лучших практик реализации 
современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей.



Структура
РМЦ



Целевая модель
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.



Целевая модель НСО
Разработана в целях обеспечения к 

концу 2024 года охвата не менее 80% 

детей Новосибирской области в 

возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными 

общеобразовательными 

программами посредством создания 

системы непрерывного 

дополнительного образования детей.



• Создание Экостанции;

• Создание регионального центра детско-юношеского туризма;

• Внедрение персонифицированного финансирования 



Проекты

• «Виртуальный методический кабинет «Среда»;

• «Региональный навигатор дополнительного образования 
детей Новосибирской области»;

• «Ресурсы развития дополнительного образования детей»;

• «Эффективная система взаимодействия и организации 
методического сопровождения деятельности МОЦ» 



Основные сложности и ограничения  внедрения 
Целевой модели в НСО

 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.



Основные позитивные эффекты внедрения 

Целевой модели на территории НСО
 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».



По итогам года:

 Из 127 запланированных мероприятий только 13 
были отменены;

 Из 114 оставшихся 84 были проведены 
дистанционно;

 Вceгo за период 2020 года в мероприятиях приняли 
участие 253 269 обучающихся.




