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Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование детей»  

 

Цель проекта - обеспечение реализации «майских 
указов» Президента Российской Федерации в части 
охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
качественными программами дополнительного 
образования. 

 

 

Главным результатом реализации приоритетного 
проекта должно стать создание в каждом регионе 
Российской Федерации современных региональных 
систем дополнительного образования детей. 



Навигатор дополнительного образования детей 
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Фонд новых форм развития образования 
пределен проектным офисом приоритетного 
проекта Правительства Российской Федерации 
в сфере образования и науки «Доступное 
дополнительное образование для детей. 



Навигатор дополнительного образования детей 



Навигатор дополнительного образования детей 



Навигатор дополнительного образования детей 



НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
– региональная площадка для формирования банка эффективных практик 

дополнительного образования Новосибирской области. 

РМЦ 
ДОД 

Организационное сопровождение 

Информационная 
поддержка 

Методическая 
поддержка 



Банк эффективных практик 
Банк направлен на систематизацию, обобщение  
и распространение успешного опыта по 
дополнительному образованию школьников. 

Банк эффективных практик (БЭП) позволит:  

• создать образовательную карту ДОД 
Новосибирской области; 

• организовать обмен лучшими практиками 
между организациями дополнительного 
образования детей НСО; 

БЭП - постоянно функционирующая площадка по 
тиражированию лучших практик дополнительного 
образования на территории Новосибирской 
области.  

 

 



Эффективные практики 

Программы и 
курсы 

дополнительного 
образования 

Тренинги и 
комплексы 
тренингов 

Модульные курсы 

Интенсивные 
школы 

Мастер-классы 
Тьюторское 

сопровождение 

Различные 
образовательные 

проекты 



Лучшие практики дополнительного образования 

Обновление содержания ДОД НСО 

Выявление, обобщение и 
распространение эффективного и 

инновационного педагогического опыта 

Создание информационно-
методического пространства 

Лучшие практики будут выявляться в результате 
проведения региональных конкурсов. 
 
Проведение конкурсов будет осуществляться на 
постоянной основе с периодичностью 1-2 раза в 
год. 



Направления конкурсов по выявлению лучших практик 

Лучшая дополнительная 
образовательная 

модульная программа для 
детей в сельской 

местности 

Лучшая дополнительная 
предпрофессиональная 

программа 

Лучшая дополнительная 
образовательная 

программа для детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Лучшая дополнительная 
образовательная 

программа с 
использованием 

дистанционных форм 
обучения 

Лучшая дополнительная 
разноуровневая 
образовательная 

программа 

Лучшая дополнительная 
образовательная 

программа по 
организации летнего 

отдыха и заочных школ 

Лучшая дополнительная 
образовательная 

программа с 
применением 

современных методов 
обучения 



Сбор, систематизация и тиражирование эффективных практик ДО 

Экспертный 
совет 

МОЦ 

РМЦ 

Координаторы 
муниц. 

районов и гор. 
округов НСО 

СБОР эффективных практик 

Отбор 
представленных 

практик на 
портале Навигатор 

Организация и 
проведение 
открытых 

региональных 
конкурсов 

эффективных 
практик 

Адресные 
письма в 

организации ДО 

Инструменты поиска 



Банк эффективных практик 
Экспертный совет 

РМЦ 

Председатель  

Экспертный совет 

Решение о внесении той 
или иной практики в базу 
данных эффективных 
практик принимается 
Региональным модельным 
центром на основании 
заключения экспертной 
комиссии. 

 



Принципы образовательной практики (соблюдение и качество реализации) 

Принцип 
региональной 
актуальности 

Принцип 
разноуровневости  

Принцип открытой 
маршрутизации 

Принцип широкого 
доступа 

Принцип 
инклюзивной 

открытости 

Принцип 
масштабируемости и 

тиражируемости 

Принцип 
практикоориентированности 

Принцип открытости и 
партнерства 



Тиражирование эффективных образовательных практик 

Эффективная 
практика 

Конференции, 
фестивали и 

др.  

Анонсирование 
практик на 
интернет-
ресурсах 

Сайт РМЦ, 
портал 

НАВИГАТОР 

Авторам отобранных 
практик выдается 

сертификат эффективной 
образовательной практики 



Задачи организационно-методическое сопровождения деятельности по созданию 
регионального навигатора 

Познакомить с 
алгоритмом 

работы по запуску 
и 

функционировани
ю муниципальных 

сегментов 
Навигатора 

Познакомить с 
возможностями 

работы с 
видеоматериалам
и по реализации 

эффективных 
образовательных 
практик на канале 

YouTube 

Сформировать 
углубленное 
понимание 
основных 

требований по 
работе с 

Навигатором 

Показать 
особенности 

описания 
образовательных 

практик 
(программ) для 
Навигатора ДОД 

Подготовить 
реализуемые 
эффективные 

практики 
(программы) для 

участия в 
региональном 

конкурсе на 
выявление лучших 

практик 
дополнительного 

образования 

Создать условия 
для 

масштабирования 
эффективных 

практик 
дополнительного 

образования 
детей 



Организационно-методическое сопровождение деятельности по созданию 
регионального компонента федерального навигатора дополнительного 

образования детей Новосибирской области 

 

Формы работы: 

очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий: 

• обучающие семинары; вебинары с разъяснениями порядка, 
требований и правил работы в Навигаторе; 

• установочные, проектные сессии; 

• общественно-профессиональная экспертиза; 

• мастер-классы;  

• индивидуальные консультации. 

 



Прогнозируемые результаты деятельности по созданию регионального 
компонента федерального навигатора дополнительного образования детей 

Новосибирской области 

 

Документ по итогам 
формирования и 
развития 
профессиональных 
компетенций – 

свидетельство. 

Повышен уровень профессиональных 
компетенций, необходимых для качественного 
создания и функционирования регионального 

сегмента федерального навигатора ДОД 

Обеспечен к 2020 году охват не менее 70 - 75% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными 
программами 

Создана и функционирует единая база 
дополнительных образовательных программ 



Организационно-методическая поддержка, в том числе работников 
негосударственной сферы, задействованных в реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей НСО» 

Контактные данные 

Ответственный - Нехаев Е.А., методист РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

E-mail: nea@donso.su 
+7-923-240-0666 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», ул. Крылова, 28  
Сайт ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» http://detinso.ru/ 

Сайт РМЦ ДОД НСО http://modnso.ru/ 
Виртуальный методический кабинет «Среда» 

Партнеры: 
ООО "Траектория таланта" г. Москва 

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 
 

mailto:nea@donso.su
http://detinso.ru/
http://modnso.ru/
http://modnso.ru/


Организация деятельности по созданию регионального навигатора ДОД НСО 

Тема Количество человек Количество часов Сроки 

Организация 
деятельности по 
созданию регионального 
навигатора 
дополнительного 
образования детей 
Новосибирской области 

1 этап: 
70 человек (по 2 чел. от 
муниципальных районов 
и городских округов) 

72 ч., в том числе 24 часа 
очно; 28 часов на 
дистанционную работу и 
20 часов на 
самостоятельную работу 

сентябрь 2018-май 2019 

2 этап:  
120 чел. (по 1 чел. от 
УДОД НСО) 

72 ч., в том числе 24 часа 
очно; 28 часов на 
дистанционную работу и 
20 часов на 
самостоятельную работу 

сентябрь 2019-май 2020 

3 этап: 
50 чел. из ОО 
негосударственного 
сектора 

36 ч., в том числе 12 часа 
очно; 12 часов на 
дистанционную работу и 
12 часов на 
самостоятельную работу 

сентябрь 2020- май 2021 

Организация деятельности по оказанию психолого-педагогического, организационно-методического, научно-
методического сопровождения, в том числе работников негосударственной сферы, задействованных в 
реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Новосибирской области» 
 



Информационная поддержка 

 

Официальный сайт ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» http://detinso.ru/ 

 

            https://www.facebook.com/crtdun/ 

 

             https://vk.com/crtdu_n 

 

             канал ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

  

Официальный сайт РМЦ ДОД НСО http://modnso.ru/ 
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Информационный портал РМД ДОД НСО 

Актуальная информация о проектах, конкурсах, мероприятиях РМЦ ДОД НСО 

Создание коммуникативной среды для целевых аудиторий Портала 

Актуальная информация общего, информирующего, обучающего характера 

Освещение событий, организованных РМЦ ДОД, в рамках реализации ПП «Доступное 
дополнительное образования для детей» 

Широкий и качественный доступ к имеющимся образовательным программам ДО, нормативным и 
методическим документам, конкурсам и проектам 

Обратная связь с целевой аудиторией Портала РМЦ ДОД 

ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТАЛА 



Информационные партнеры 

Министерство образования Новосибирской области (раздел Новости) 

https://minobr.nso.ru/news 

Новосибирская областная образовательная сеть 

http://www.edu54.ru/ 

Новосибирский информационно-образовательный сайт 

http://www.nios.ru/ 

Электронное издание «Интерактивное образование» 

http://io.nios.ru/ 

Журнал «Воспитание и дополнительное образование в НСО» 

http://www.sibvido.ru/ 

Научно-методический журнал «Сибирский учитель» 

http://www.sibuch.ru/ 
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Министерство образования НСО 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области  

«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

«Методическое и информационное сопровождение 
УДОД в рамках реализации типовой модели Навигатора 

дополнительного образования детей» 
 

Четверикова Анна Павловна, 

начальник информационно-медийного отдела ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
Контактная информация: сот. т. 8-913-458-99-72,  e-mail - pr@donso.su 

http://detinso.ru       http://modnso.ru     

 

mailto:pr@donso.su
mailto:pr@donso.su
http://detinso.ru/
http://modnso.ru/
http://modnso.ru/
http://modnso.ru/

