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«Областной центр развития творчества детей и юношества»

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПОВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

Скуратовская Наталья Александровна

руководитель регионального модельного центра
дополнительного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

 просвещение родителей в области дополнительного образования детей; 
 реализация модульных программ дополнительного образования 

детей для сельской местности;
 реализация программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 реализация программ дистанционных курсов по дополнительным 

образовательным программам;
 реализация программ организации летнего отдыха и заочных школ;
 реализация программ дополнительного образования детей в 

сетевой форме;
 проектирование и реализация разноуровневых программ 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

 проектирование и реализация разноуровневых программ 
дополнительного образования детей художественной 
направленности;

 проектирование и реализация разноуровневых программ 
дополнительного образования детей социально-педагогической 
направленности;

 проектирование и реализация разноуровневых программ 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности;

 проектирование и реализация разноуровневых программ 
дополнительного образования детей технической направленности;

 проектирование и реализация разноуровневых программ 
дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности.3
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ЗАЯВКА-АНКЕТА

участника установочной сессии «Актуальные вопросы организации деятельности муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей Новосибирской области»

18.10.2018 г.
 
Наименование муниципалитета, городского округа НСО:________________________________

Наименование образовательной организации, на базе которой создан МОЦ ДОД НСО ________
Реквизиты приказа о создании МОЦ ДОД НСО __________________________________
 

Отметьте направления, которые вам было бы интересно реализовывать на базе вашего муниципального 
опорного центра.

1. Организация работы (реализация программ) с детьми из сельской местности.
2. Организация работы с одаренными детьми.
3. Организация мероприятий по проектированию программ нового поколения.
4. Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОД.
5. Организация работы с родителями и детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ.
6. Развитие и популяризация шахмат: курсы повышения квалификации педагогов ДОД, создание педагогических 

шахматных клубов на базе МОЦ ДОД НСО.
7. Проведение обучающих мероприятий по социальному проектированию.
8. Организация работы  с родителями в области дополнительного образования детей.
9. Организация работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
10.Профориентация старшеклассников на предприятиях легкой промышленности, в рамках сетевой реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.
11.Проведение обучающих мероприятий по фандрайзингу.
12.Обучение старшеклассников созданию и реализации бизнес-проектов, организация обучающих мероприятий с 

приглашением успешных предпринимателей для презентации опыта. 
 

Какие материалы работников вашего муниципалитета (городского округа) Вы готовы разместить в 
виртуальном методическом кабинете «Среда» на информационном портале РМЦ (modnso.ru)

 
 

Региональный модельный центр ДОД НСО ГАУ НСО 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

благодарит Вас за участие в опросе!
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РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
номер направления деятельности из анкеты,

количество муниципальных опорных центров
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ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ВАРИАТИВНОЕ 
РАЗНОУРОВНЕВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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НОВЫЕ КАДРЫ – НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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«Лидер изменений»: инициативный, энергичный руководитель 
образовательной организации, хорошо понимающий инновационные аспекты 
современного образования, умеющий вдохновить коллег своим примером и 
дать импульс к развитию всего коллектива.   

«Лидер изменений»: инициативный, энергичный руководитель 
образовательной организации, хорошо понимающий инновационные аспекты 
современного образования, умеющий вдохновить коллег своим примером и 
дать импульс к развитию всего коллектива.   

«Учитель цифрового мира»: 
профессионал, хорошо владеющий 
современными цифровыми 
технологиями и умеющий внедрять 
их в учебный процесс; педагог, 
знающий, как с помощью 
современных педагогических 
инструментов осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся

«Учитель цифрового мира»: 
профессионал, хорошо владеющий 
современными цифровыми 
технологиями и умеющий внедрять 
их в учебный процесс; педагог, 
знающий, как с помощью 
современных педагогических 
инструментов осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся

«Педагогический дизайнер»: 
педагог, владеющий мастерством 
создания собственных учебных 
материалов, умеющий 
конструировать эффективную 
обучающую среду и грамотно 
подбирать ресурсы для достижения 
педагогических результатов. 

«Педагогический дизайнер»: 
педагог, владеющий мастерством 
создания собственных учебных 
материалов, умеющий 
конструировать эффективную 
обучающую среду и грамотно 
подбирать ресурсы для достижения 
педагогических результатов. 

 «Учитель - мейкер»:  учитель, 
способный, научить детей двигаться от 
идеи к ее воплощению и готовому 
продукту, умеющий воспитывать, 
создавая новое, способный 
сформировать навык к ручному труду 
через моделирование, 
конструирование и использование 
новых технологий. процесс. 

 «Учитель - мейкер»:  учитель, 
способный, научить детей двигаться от 
идеи к ее воплощению и готовому 
продукту, умеющий воспитывать, 
создавая новое, способный 
сформировать навык к ручному труду 
через моделирование, 
конструирование и использование 
новых технологий. процесс. 

«STREAM учитель»: учитель, 
умеющий видеть за спецификой 
учебных предметов пути к развитию 
личности ребенка, знающий, как 
развивать метапредметные навыки 
и готовить детей к жизни и 
деятельности в сложном, 
информационно насыщенном мире 
будущего. 

«STREAM учитель»: учитель, 
умеющий видеть за спецификой 
учебных предметов пути к развитию 
личности ребенка, знающий, как 
развивать метапредметные навыки 
и готовить детей к жизни и 
деятельности в сложном, 
информационно насыщенном мире 
будущего. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ  http://
globallearninglandscape.ru/ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Новосибирск
18 октября 2018 г.



        Муниципальные опорные центры 
как механизм обеспечения 
эффективной системы 
межведомственного 
взаимодействия в сфере 
дополнительного образования 
детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных 
дополнительных 
общеобразовательных программ: 
материалы проекта / 

       Р.О. Вершинин, Н.А. 
Скуратовская, Е.А. Кансиярова / 
под ред. О.М. Мазаевой, Э.И. 
Митиной. – Новосибирск: Изд-во 
АНО ДПО «СИПППИСР», 2018. – 
45 c. – (Доступное дополнительное 
образование для детей).

      

        ISBN 978-5-9500955-5-9
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Региональный навигатор 
дополнительного образования 
детей как инструмент 
масштабирования 
эффективных практик: 
материалы проекта / Р.О. 
Вершинин, Н.А. Скуратовская, 
Е.А. Нехаев / под редакцией 
Е.Ю. Плетневой, Э.И. 
Митиной. – Новосибирск, Изд-
во АНО ДПО «СИПППИСР», 
2018. – 52 c. – (Доступное 
дополнительное образование 
для детей).

ISBN 978-5-9500955-7-3
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