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Информационно-аналитическая справка о реализации проекта «Ресурсы 

развития системы дополнительного образования детей НСО» 

(2020 - 2021) 

 

Проект «Ресурсы развития системы дополнительного образования детей 

НСО» (далее по тексту - Проект Ресурсы) представляет собой управленческо-

методический документ, в котором отражена деятельность, направленная на 

развитие кадровых ресурсов в рамках реализации Целевой модели развития 

дополнительного образования.  

Проект Ресурсы был утвержден в декабре 2019 года и реализован в течение 2020 – 

2021 года.  

Данный проект был направлен на реализацию следующих задач: 

  1. Разработать Региональную модель непрерывного профессионального 

роста и развития педагогов ДО Новосибирской области. 

  2. Усовершенствовать систему дистанционного дополнительного 

образования педагогов по востребованным дополнительным 

общеобразовательным программам. 

  3.  Сформировать новую базу знаний лучших практик в рамках реализации 

регионального проекта «Виртуальный методический кабинет «Среда – банк 

эффективных практик». 

  4. Создать интерактивное интернет-сообщество педагогов ДО НСО 

посредством социальных сетей.  

  5.  Активизировать творческую профессиональную деятельность педагогов 

ДО НСО посредством реализации интенсивной школы проектирования 

вариативных дополнительных программ «Спектр».    

  6. Создавать условия для успешной адаптации вариативных 

дополнительных образовательных программ, методических кейсов, моделей 

развития дополнительного образования детей в НСО.   

 

 



Результаты реализации Проекта ресурсы 

1. Разработка региональной модели непрерывного профессионального роста и 

развития педагогов ДО Новосибирской области. 

Созданная модель непрерывного профессионального развития педагогов и 

методистов ДО НСО представляет собой сетевую методическую среду «Цифровое 

информальное образование», которая сформировалась на протяжении 2-х лет 

реализации данного проекта.  

«Цифровое информальное образование» – это система (комплекс) 

взаимосвязанных социальных медиа, каждый элемент которой имеет свое 

функциональное предназначение, но вместе с тем тесно связан с другими 

элементами данной системы, миссия которой заключается в непрерывном 

совершенствовании профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Центральной точкой сетевой методической среды является страница в Инстаграм, 

которая выполняет информационную функцию и объединяет в себе все другие 

компоненты сетевой методической среды: сообщество в VK, телеграм-канал 

«Цифровое образование» и мини-сайт по реализации онлайн-курсов РМЦ. 

 

Структурный элемент сетевой 

методической среды 

Количество 

подписчиков 
(данные на 10.01.2022) 

Количество 

публикаций 
(данные на 10.01.2022) 

Инстаграм  78 15  

Канал телеграм «Цифровое 

образование» 

167 12 файлов 

122 ссылки 

117 фотографий 

Сообщество в VK 62 14  

 

В рамках Проекта Ресурсы на 2022-2024 годы планируется продолжать 

развивать сетевую методическую среду, в том числе рассмотреть возможность 

расширения ее структуры.  

В структуру сетевой методической среды добавить в 2022 году закрытый онлайн-

клуб для методистов «Клуб методической коллаборации» и Ютуб-канал 

«Цифровое информальное образование». 

 



2. Совершенствование системы дистанционного дополнительного образования 

педагогов по востребованным дополнительным общеобразовательным 

программам. 

За 2020 – 2021 гг. реализованы несколько потоков краткосрочных онлайн-

курсов для методистов и педагогов.  

Первые онлайн-курсы были разработаны в 2019 году – это программа 

«Инструментарий проектной деятельности педагога» и «Программы нового 

поколения: требования, проектирование, реализация».  

Данные курсы реализуются в настоящее время, но стоит отметить, что 

ежегодно все программы обновляются не только по содержанию контента, но и по 

формам организации практикумов в рамках курсов, формам обратной связи и 

поддержки обучающихся педагогов.  

В 2020 году был разработан практико-ориентированный курс «Современная 

дидактика дополнительного образования, с марта 2021 года разработан и 

реализуется курс «Педагогический дизайн – наука, теория и практика».   

В 2021 году при реализации онлайн-курсов стали широко применяться 

онлайн-доска МИРО и Гугл-сервисы.    

По сравнению с 2019 годом, в онлайн-курсах (2020 – 2021 г.г.) значительно 

увеличилось количество часов активной практики и взаимодействия с 

обучающимися педагогами. При реализации курсов стали активно использоваться 

форматы вебинаров, прямых эфиров, дискуссий с обучающимися. 

 С 2021 года осуществляется постоянное сопровождение обучающихся 

посредством чатов курсов в мессенджерах.   

В рамках реализации регионального проекта «Ресурсы развития системы 

дополнительного образования детей» реализация онлайн-курсов для 

педагогических работников стала хорошей традиционной практикой.  

Онлайн-курсы, разрабатываемые и реализуемые методистами РМЦ, – это 

краткосрочные программы информального профессионального образования.  

В 2021 году были реализованы следующие онлайн-курсы: 

 



Онлайн-курс Количество 

потоков 

Общее кол. 

заявок 

Методист (автор и 

преподаватель 

курса) 

Программы нового 

поколения: требования, 

проектирование, реализация 

3 182 Митина Э.И. 

Инструментарий проектной 

деятельности педагога 

3 98 Гладкова Н.В. 

Педагогический дизайн – 

наука, теория и практика 

3 116 Гладкова Н.В. 

Современная дидактика 

дополнительного 

образования 

2 33 Гладкова Н.В. 

 

По количеству заявок видно, что наибольший интерес у педагогов вызывают 

курсы по проектированию программ дополнительного образования, изучению 

современных технологий, методов и форм обучения.  

По результатам проведенного опроса МОЦ (мониторинг деятельности 2021) 

в рамках Проекта Ресурсы на 2022 – 2024 гг. необходимо рассмотреть вопрос 

разработки и реализации онлайн-курсов (EdTech-образование), применение 

современных технологий и форм обучения при реализации программ 

дополнительного образования.  

Но, по-прежнему, не достаточно эффективно осуществляется сбор обратной 

связи и практически не осуществлялась оценка эффективности курсов по таким 

общепринятым метрикам, как COR, KPI, NPC и CSI.   

В 2022 году необходимо глубже изучить проблему оценки эффективности 

онлайн-курсов и применять качественные метрики для их оценки с целью 

дальнейшего обновления и совершенствования онлайн-обучения педагогов и 

методистов.  

3. Формирование новой базы знаний лучших практик в рамках реализации 

регионального проекта «Виртуальный методический кабинет «Среда – банк 

эффективных практик». 

За 2021 год в ВМК «Среда» от педагогов НСО поступило 19 материалов, из 

низ опубликовано на сайте 7 материалов, по сравнению с 2020 годом количество 



опубликованных материалов уменьшилось более чем на 50% (2020 год – 

опубликовано 17 материалов).  

Уменьшение количества опубликованных материалов связано с появлением новых 

требований к качеству и содержанию предоставляемого материала.  

Но, вместе с тем, стоит обратить внимание на мотивацию педагогических 

коллективов к предоставлению методических разработок в ВМК «Среда». 

 

4. Создание интерактивного интернет-сообщества педагогов ДО НСО посредством 

социальных сетей. 

В 2020 году была предпринята попытка создать интерактивное сообщество 

педагогов НСО в ВК.  

Была создана страница в ВК и опубликовано несколько постов, но развить данную 

идею не удалось. Вместо интернет-сообщества, как отдельной единицы в 2021 году 

стала активно развиваться сетевая методическая среда, которая описана выше. 

 

5. Активизация творческой профессиональной деятельности педагогов ДО НСО 

посредством реализации интенсивной школы проектирования вариативных 

дополнительных программ «Спектр».     

Школа «Спектр», как отдельный проект, перестала существовать с началом 

2020 года. Ее заменили онлайн-курсы по проектированию программ 

дополнительного образования и проведение отдельных методических 

мероприятий. 

На официальном сайте РМЦ создана ресурсная страница «Интенсивная 

школа «Спектр», на которой размещены нормативно-правовые и методические 

материалы, более 30 опубликованных материалов.  

За весь 2021 год зафиксировано 1846 обращений к размещенным материалам.  

В рамках Проекта Ресурсы на 2022 – 2024 год необходимо рассмотреть 

вопрос о трансформации Школы «Спектр».   

Интенсивная школа проектирования программ «Спектр» может быть реализована 

как непрерывное методическое сопровождение малых проектных команд 



педагогических коллективов по разработке инновационных образовательных 

продуктов.   

 В рамках реализации регионального проекта «Ресурсы развития системы 

дополнительного образования детей» и региональной модели доступности 

дополнительного образования «Реализация программ дополнительного 

образования с использованием дистанционных технологий», в 2021 году были 

реализованы 2 масштабных мероприятия в новых форматах, направленные на 

развитие профессиональной компетентности методистов и педагогов ДО НСО. 

1. Открытая цифровая кадровая школа «ПроИнновации 24» (далее в 

тексте - ЦКШ).  Начало реализации проекта в сентябре 2020 года, Школа успешно 

завершила деятельность в 2021 году.  

ЦКШ была реализована с целью формирования и развития цифровых 

компетенций педагогов дополнительного образования.  

ЦКШ - это практико-ориентированная длительная программа, которая 

реализовалась в три этапа: 

1 этап – инструментально-технологический. На данном этапе участники 

знакомились с различными платформами дистанционного образования и 

цифровыми инструментами, онлайн-сервисами, используемыми для разработки и 

реализации программ в дистанционном формате. 

2 этап – методологический. Целью данного этапа было знакомство с 

методологией онлайн-образования, изучение и обсуждение трендов современного 

образования.  

3 этап – коллаборация. На данном этапе участники ЦКШ (малыми группами) 

разрабатывали проект нового онлайн-курса для детей «под ключ». 

Общее количество участников 1 и 2 этапа – 68 человек.  

В третьем этапе приняли участие 2 проектные команды, которые под 

руководством методиста Гладковой Н. В. разработали два уникальных 

краткосрочных онлайн-курса под ключ.  

В апреле 2021 года онлайн-курсы были запущены в режиме бета-

тестирования, что позволило всем желающим методистам и педагогам 



дополнительного образования познакомиться с ними, после чего каждая проектная 

группа презентовала свой продукт на заключительном итоговом вебинаре.  

Показателями качества реализации ЦКШ можно назвать: 

1. Развитие проектных компетенций педагогов, навыка конструктивного 

онлайн-взаимодействия для достижения единой цели. 

2. Образовательные программы, разработанные участниками ЦКШ, были 

представлены на региональный конкурс по выявлению лучших практик 

дополнительного образования детей в номинации «реализация программ с 

использованием дистанционных технологий».  

В результате, программа «Новые профессии» стала победителем, программа 

«КОСМОСтарт» - лауреатом конкурса.  

3. Положительные отзывы участников ЦКШ. Педагоги, разрабатывающие 

онлайн-курсы считают участие в ЦКШ одним из значимых для себя событий и 

профессиональных достижений.  

2. Методический телемост. Это тематические методические мероприятия 

для методистов и педагогов ДО НСО в формате краткосрочных мотивирующих 

онлайн-курсов.  

В 2021 году состоялись 2 методических телемоста: в октябре по теме 

«Онлайн-доска – от урока до курса. Первый шаг»; в ноябре – «Онлайн-методист. 

Новые компетенции».  

Целью методических мероприятий в таком формате является знакомство с 

современными технологиями и методами в образовании, и мотивация 

педагогических кадров к дальнейшему, более глубокому изучению технологий и 

применению их в проектировании и реализации образовательных программ 

дополнительного образования.  

Плюсы данного формата мероприятий заключаются в том, что 

педагогические кадры за короткое время (от 2-х до 5 дней) могут познакомиться с 

новыми технологиями и попробовать их применить на практике уже в период 

участия в методическом телемосте.  Есть возможность в прямом эфире обсудить 

методические проблемы с коллегами. На мероприятии такого формата создается 



позитивный мотивирующий настрой на дальнейшее изучение рассматриваемого 

вопроса, появляются инсайты.  

В отличие от методического телемоста по теме «Онлайн-доска – от урока до 

курса. Первый шаг», на котором приняли участие 12 человек, на встречах по теме 

«Онлайн-методист. Новые компетенции» в течение 3-х дней приняли активное 

участие 76 человек.  

Онлайн-встречи по теме «Онлайн-методист. Новые компетенции» были 

организованы на платформе Сферум, что является еще одним положительным 

моментом – апробация российской платформы Сферум.   

Мероприятия в таком формате эффективны и позитивно восприняты 

педагогическими работниками, что подтверждается положительными отзывами. 

 

Выводы: 

В Проекте Ресурсы на 2022 – 2024 гг. необходимо продолжить работу по 

развитию сетевой методической среды «Цифровое информальное образование»: 

-  разработать систему оценки эффективности онлайн-курсов РМЦ; 

- продолжить разработку (обновление) онлайн-курсов для педагогических 

кадров по актуальным проблемам;  

- разработать календарно-тематический план и систематизировать 

методические публикации в соц-медиа; 

- разработать Положение о Клубе методической коллаборации и 

активизировать совместную исследовательскую и образовательную деятельность 

участников Клуба.  

- рассмотреть вопрос о необходимости развития Ютуб-канала «Цифровое 

информальное образование», как методического видео-ресурса в рамках 

деятельности Клуба методической коллаборации и интенсивной школы «Спектр». 

Продолжить формирование банка эффективных практик в ВМК «Среда». 

Продумать мотивационную стратегию по активизации педагогических 

коллективов и увеличению числа публикуемых материалов. 

Разработать концепцию новой интенсивной школы «Спектр».   

 



Паспорт проекта  

2022 – 2024 гг. 

 

1.  Название проекта  Ресурсы развития системы дополнительного образования 

детей НСО 

2.  Основные 

разработчики 

Проекта 

Гладкова Н. В., 

Митина Э. И., 

методисты РМЦ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

3.  Партнеры проекта ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет»  

 

4.  Участники проекта Руководители МОЦ, методисты и педагоги ОУ, 

реализующие программы дополнительного образования детей 

5.  Срок реализации 

проекта 

2022 – 2024 гг. 

6.  Цель проекта Обеспечение непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических кадров 

системы дополнительного образования посредством 

современных цифровые технологии, организации участия в 

профессиональных ассоциациях и клубах, программ обмена 

опытом и лучших практик  

7.  Задачи проекта     1. Разработка и реализация востребованных, краткосрочных 

онлайн-курсов для методистов и педагогов ДО НСО. 

    2. Разработка системы оценки эффективности онлайн-

курсов на основе качественных метрик COR, KPI, NPC и 

CSI. 
    3.Развитие сетевой методической среды «Цифровое 

информальное образование» 

- систематизировать методические публикации в соц-медия; 

- активизировать деятельность в рамках Клуба методической 

коллаборации; 

- создать методический видео-ресурс на Ютуб-канале 

«Цифровое информальное образование». 

    4. Разработать концепцию новой интенсивной школы 

«Спектр». 

    5. Продолжить формирование банка эффективных практик в 

ВМК «Среда». 

 

8.  География 

реализации 

проекта 

Новосибирская область 

9.  Ожидаемые 

результаты 

1. Разработка и реализация востребованных онлайн курсов: 

 - в феврале 2022 года будет запущен новый онлайн-курс 

«Архитектор образовательного опыта» на новой 



образовательной платформе (с целью ее апробации) 

EDPRObiz; 

- к 01.10.2022 года будут обновлены (доработаны, 

усовершенствованы) действующие онлайн-курсы; 

- к 01.01.2023 проведен анализ по выявлению 

профессиональных дефицитов и запросов педагогов; 

 - к 01.09.2023 сформирована концепция непрерывного 

профессионального развития педагогов НСО, реализующий 

программы дополнительного образования детей НСО. 

 

 2. Разработать и использовать систему оценки эффективности 

онлайн-курсов на основе качественных метрик COR, KPI, 

NPC и CSI. 
- к 01.09.2022 года будут разработаны анкеты и оценочные 

материалы для осуществления оценки эффективности онлайн-

курсов; 

- к 01.02.2023 разработано электронное методическое пособие 

по оценке эффективности ДОД и проведению методического 

аудита. 

3. В развитии сетевая методическая среда «Цифровое 

информальное образование» достигнет следующих 

показателей: 

 

 - Ежегодно к 15 января будет разрабатываться календарно-

тематический план публикаций в соц-медиа (ВК, телеграм-

канал, и другие); будут систематизированы методические 

публикации; 

 - к 13.01.2022 будет разработано и представлено первым 

участникам, Положение о Клубе методической коллаборации; 

 - в рамках деятельности Клуба будут разработаны не менее 10 

новых образовательных программ дополнительного 

образования, готовых к реализации на региональном уровне;   

- количество активных участников Клуба методической 

коллаборации к декабрю 2024 года достигнет не менее 80 

человек. 

- к 01.12.2022 г. будет разработала концепция методического 

видео-ресурса на Ютуб-канале «Цифровое информальное 

образование» и интенсивной школы «Спектр» 

- к 02.03.2023 г. будет разработан проект Новой интенсивной 

школы «Спектр»;  

- к 30 ноября 2024 г. число активных подписчиков (методистов 

и педагогов ДО НСО) на соц-медия «Цифровое информальное 

образование» увеличится не менее чем на 60% от показателей 

2022 г.  

 

 

 

 

 



Цель проекта (2022 – 2024 гг.): 

Обеспечение непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров системы дополнительного образования посредством современных 

цифровые технологии, организации участия в профессиональных ассоциациях и клубах, 

программ обмена опытом и лучших практик 

Дорожная карта реализации проекта на 2022 – 2024 гг. 

№ Задачи Мероприятия Сроки 

1 Разработка и 

реализация 

востребованных, 

краткосрочных онлайн-

курсов для методистов 

и педагогов ДО НСО 

Провести методический аудит 

реализуемых курсов с целью определения 

актуальности и эффективности курсов, 

реализуемых в данном формате. 

Ежегодно, до 

15.09. 

Обновить содержание, методы и форматы 

реализации актуальных курсов. 

Ежегодно, до 

15.10. 

Реализация курсов в соответствии с 

графиком.  

Ежегодно, 

октябрь – 

декабрь; 

февраль - май 

2 Разработать и 

использовать систему 

оценки эффективности 

онлайн-курсов на 

основе качественных 

метрик COR, KPI, 

NPC и CSI 

Разработать анкеты и опросники для 

участников курсов для сбора 

продуктивной обратной связи. 

01.10.2022 

Разработать электронное методическое 

пособие по оценке эффективности ДОД и 

проведению методического аудита. 

 

01.02.2023 

3 Развитие сетевой 

методической среды 

«Цифровое 

информальное 

образование» 

Формирование контента – плана для соц-

медиа: 

- ВК 

- Канал-телеграм. 

Ежегодно, на 

01.09. и на 

01.01. 

Проект форматов методических встреч 

«Клуба методической коллаборации» 

Ежегодно, до 

01.01. 

Презентация деятельности «Клуба 

методической коллаборации» на 

организационно-методических совещаниях 

с МОЦ. 

Ежегодно  

Сбор обратной связи и анализ 

эффективности «Клуба методической 

коллаборации».  

Ежегодно, 

ноябрь - 

декабрь 

Разработать концепцию методического 

видео-ресурса «Цифровое информальное 

образование» на видео-хостинге Рутьюб. 

01.12.2022 

Разработать концепцию новой 

интенсивной школы «Спектр» 

01.01.2023 

Разработать новый проект интенсивной 

школы «Спектр» 

30.03.2023 

 

 

 



Механизмы достижения поставленных целей и задач проекта 

Ключевым, связующим звеном в проекте, системы непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров является сетевая 

методическая среда «Цифровое информальное образование». 

«Цифровое информальное образование» создано, как система взаимосвязанных 

социальных медиа, каждый элемент которой имеет свое функциональное 

предназначение, но вместе с тем тесно связан с другими элементами системы, 

миссия которой заключается в непрерывном совершенствовании 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

На канале телеграм «Цифровое образование» публикуются методические посты и 

репосты о цифровизации образования, о новых форматах и подходах к 

образованию. Проводятся онлайн краткосрочные методические встречи. 

На странице в VK публикуются и обсуждаются вопросы нормативно-правового 

регулирования системы образования и в частности системы дополнительного 

образования. 

Канал на Рутьюб начинает свое развитие с 2022 года. Основная идея использования 

данного ресурса заключается в подборке и записи полезных методических 

вебинаров от РМЦ. 

В сетевую методическую среду также входит информационная страница сайта о 

реализуемых РМЦ краткосрочных онлайн курсах.  

Ежегодно онлайн курсы проходят методический аудит, обновляется контент и 

форматы курсов с учетом обратной связи участников. 

С 2022 года запущен новый проект «Клуб методической коллаборации», целью 

которого является не только развитие профессиональной компетентности, но и 

содействие развитию системы дополнительного образования. 

РМЦ позиционирует развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в интерактивном формате, что наиболее ценно и востребовано.  Это 

позволяет педагогам тесно взаимодействовать друг с другом, делиться опытом, 

обмениваться информацией и погружаясь в реальную атмосферу делового 

сотрудничества эффективно решать поставленные вопросы и профессиональные 

проблемы. 

Таким образом, все функционирующие и создаваемые новые сущности 

методической деятельности в рамках регионального проекта способствуют 

непрерывному развитию профессиональной компетентности участников проекта. 

 



Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Критерии Показатели 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Развитие сетевой 

методической среды 

«Цифровое информальное 

образование» 

К 31.12.2022 увеличение 

количества подписчиков на 

соц-медия: Инстаграм, канал-

телеграм, ВК на 30% по 

сравнению с данными 2021 г. 

К 31.12.2023 увеличение количества 

подписчиков на соц-медия: 

Инстаграм, канал-телеграм, ВК на 

30% по сравнению с данными 2022 

г. 

К 31.12.2024 увеличение количества 

подписчиков на соц-медия: Инстаграм, 

канал-телеграм, ВК на 30% по 

сравнению с данными 2023 г. 

Разработана концепция 

методического видео-ресурса 

на Рутьюб-канале «Цифровое 

информальное образование» 

Сформирована база интернет 

ресурсов методических публикаций 

за 2022 – 2023 г. 

Сформирована и эффективно 

функционирует система полезных 

информационных и методических 

публикаций. Разработана концепция и проект 

новой интенсивной школы 

«Спектр» 

Реализация краткосрочных 

онлайн-курсов 

Разработан и апробирован на 

новой образовательной 

платформе онлайн-курс 

«Архитектор 

образовательного опыта» 

Обновлен контент и создан один 

онлайн-курс на основе курсов 

«Педагогический дизайн – наука, 

теория и практика» и «Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация» - курс 

по проектированию современных 

ДОП. 

Разработан онлайн-курс по развитию 

креативного мышления.  

Модернизированы онлайн-

курсы: 

- Инструментарий проектной 

деятельности педагога; 

- Современная дидактика 

дополнительного образования 

– сознание нового курса по 

проектной деятельности в 

образовании. 

 

Обновлен курс «Архитектор 

образовательного опыта» - курс для 

методистов по осуществлению 

методической деятельности в 

образовательной организации. 

 

Система оценки 

эффективности онлайн-курсов 

Разработаны анкеты и 

опросные листы для оценки 

Разработано электронное 

методическое пособие по оценке 

Обновлена и усовершенствована 

система оценки  



(методических мероприятий) 

на основе качественных 

метрик COR, KPI, NPC и 

CSI 

эффективности и 

удовлетворенности 

участников методических 

событий. 

эффективности программ ДО и 

проведению методического 

аудита. 

 

 

 


