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Информационно-аналитическая справка реализации проекта «Эффективная 

система взаимодействия и организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальных опорных центров (МОЦ) 

 (2020 - 2021) 

 

Проект «Эффективная система взаимодействия и организационно-

методическое сопровождение деятельности муниципальных опорных центров 

(МОЦ)» (далее по тексту - Проект МОЦ) представляет собой управленческо-

методический проект по организации эффективного взаимодействия РМЦ и МОЦ 

в рамках реализации Целевой модели развития системы дополнительного 

образования в регионе. 

Первая редакция проекта относится к 2018 году, после первого года 

реализации Проект МОЦ был обновлен и утвержден к реализации (на 2020 – 2021 

гг.) в новой редакции в 2019 году. 

Данный проект реализовался с целью создания современной эффективной 

системы взаимодействия и организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования 

детей Новосибирской области в условиях реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Задачи Проекта МОЦ:  

       1. Разработать модель системы взаимодействия и организационно-

методического сопровождения деятельности муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей (далее - МОЦ). 

       2. Разработать и внедрить в систему взаимодействия РМЦ и МОЦ проектные 

технологии с применением современных ИТ-технологии.  

     3. Сформировать и распространить модели сетевого взаимодействия и 

межведомственного сотрудничества при реализации образовательных программ. 

      4. Адаптировать к применению и реализовать типовые модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей.   

       5. Разработать и внедрить в систему взаимодействия с МОЦ эффективную 

модель выявления и распространения лучших практик и моделей реализации 



современных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

ДО детей.  

В результате реализации Проекта МОЦ в 2020 – 2021 году были достигнуты 

следующие результаты: 

1. За период 2020 – 2021 года сформировалась система эффективного 

взаимодействия и организационно-методического сопровождения деятельности 

МОЦ.   

В октябре 2019 года был создан организационно-методический чат МОЦ 

НСО, в котором по состоянию на 10.01.2022 г. 81 участник.  

Чат МОЦ позволяет оперативно взаимодействовать с руководителями и 

методистами МОЦ по различным вопросам.   

Ежегодно, с руководителями МОЦ проводятся 4 плановых организационно-

методических совещания (январь, апрель, сентябрь, ноябрь) на которых 

рассматриваются стратегические планы деятельности РМЦ и МОЦ, проводятся 

тематические сессии по актуальным вопросам, подводятся итоги. 

В течение отчетного периода во взаимодействие с МОЦ планомерно 

внедрялись современные технологии, позволяющие оптимизировать и сделать 

совместную деятельность более продуктивной.    

С середины 2020 года во взаимодействии с МОЦ стали активно 

использоваться Гугл-сервисы, что позволяет организовать эффективную 

совместную работу над общими документами, оперативно обмениваться 

документами, осуществлять сбор, обработку и хранение данных.   

В сентябре 2021 года создан Веб-портал руководителей МОЦ на платформе 

Битрикс24.   

Портал создан с целью организации деловой коммуникации РМЦ и МОЦ и 

внедрения проектных технологий в решение общих целей и задач, а также с целью 

развитие цифровых компетентностей. 

В декабре 2021 года посредством Веб-портала был осуществлен сбор отчетной 

документации о деятельности МОЦ. 

С целью реализации задачи Целевой модели развития региональных систем 

ДО детей по внедрению проектного управления в сфере дополнительного 



образования к концу 2021 года была сформирована программа методического 

сопровождения «Проектная Академия».   

Методическое сопровождение малых проектных команд в рамках Проектной 

академии планируется осуществлять на платформе Битрикс24. 

В декабре 2021 года педагогический коллектив Карасукского района подали 

заявку на участие в Проектной Академии.  

  

2.  В сентябре 2020 года были утверждены региональные модели доступности 

дополнительного образования детей: 

- Региональная модель реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных технологий; 

- Региональная модель реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Модель реализации модульных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, проживающих в сельской местности Новосибирской области; 

- Региональная модель обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Методические рекомендации по вопросам внедрения моделей реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Региональные модели разрабатывались на основе Типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования.   

В рамках Проекта МОЦ и с целью реализации региональных моделей 

выравнивания доступности дополнительного образования для детей 

Новосибирской области в 2021 году были организованы и проведены методические 

встречи (вебинары):  

Дата  Тема  Кол. 

участников 

11.02.2021 Цифровое дополнительное образование. 

Региональная модель реализации ДОП с 

использованием дистанционных технологий 

69 чел. 

25.02.2021 Организация и осуществление 

дополнительного образования при сетевой 

форме реализации образовательных программ 

60 чел. 



11.03.2021 Разработка и реализация адаптированных 

программ дополнительного образования для 

детей с ОВЗ 

76 чел. 

01.04.2021 Методический вебинар, посвященный вопросу 

рассмотрения эффективных форм вовлечения 

детей, находящихся в ТЖС в систему 

дополнительного образования 

39 чел. 

 

Кроме представленных выше методических мероприятий в рамках реализации 

региональных моделей доступности никаких целенаправленных мероприятий не 

проводилось. 

3. В рамках взаимодействия с МОЦ в течение 2020-2021 гг. деятельность по 

выявлению и распространению лучших практик осуществлялась непосредственно 

через ВМК «Среда» и реализацию регионального конкурса по выявлению лучших 

практик «На шаг впереди».  

По итогам конкурса в 2021 году издан Сборник лучших практик – программ 

победителей и лауреатов. Как весь сборник, так и отдельно эти программы 

опубликован на сайте РМЦ. (отдельная информационно-аналитическая справка).  

 

Выводы:  

В рамках Проекта МОЦ на 2022 – 2024 годы необходимо продолжить работу 

по обеспечению координации и осуществлению организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки МОЦ, при 

реализации Целевой модели.  

В течение 2022 года необходимо организовать деятельность по разработке 

анкет и проведению массовых опросов всех участников образовательного процесса 

с целью выявления востребованности дополнительного образования и 

удовлетворенности существующей системой дополнительного образования в 

муниципалитетах.  

На основании полученных данных массового опроса следует в течение 2023 

– 2024 годов организовать совместную деятельность РМЦ и МОЦ по 

трансформации системы дополнительного образования, обновлению форм, 

технологий и содержания программ дополнительного образования детей.    



 В 2022 году следует сфокусировать внимание по реализации региональных 

моделей доступности дополнительного образования детей:  

- провести анализ и категоризацию программ дополнительного образования 

детей в регионе; 

- создать информационно-образовательный портал дистанционного 

дополнительного образования детей в регионе; 

- развивать направление деятельности по привлечению реального сектора 

экономики к реализации программ дополнительного образования в рамках 

сетевого взаимодействия;  

- организовать сотрудничество с узкими специалистами по реализации задач 

региональных моделей разработки и реализации программ для детей с ОВЗ и 

привлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта  

2022 – 2024 гг. 

 

1.  Название проекта  Эффективная система взаимодействия и организационно-

методическое сопровождение деятельности муниципальных 

опорных центров (МОЦ) 

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 и методисты муниципальных опорных центров 

НСО 

5.  Срок реализации 

проекта 

2022 – 2024 гг. 

6.  Цель проекта Обеспечение аналитического, экспертного, методического и 

консультационного сопровождения муниципальных 

опорных центров по   обновлению методов и содержания 

дополнительных образовательных программ в 

муниципалитетах 

7.  Задачи проекта     1. Анализ состояния системы ДО и динамика обновления 

методов и содержания образовательных программ 

    2. Разработка методических материалов и консультационное 

сопровождение деятельности МОЦ по обновлению методов и 

содержания программ дополнительного образования      
 

8.  География 

реализации 

проекта 

Новосибирская область 

9.  Ожидаемые 

результаты 

1. К 01.09.2022 года будет обновлено содержание 

региональных моделей выравнивания доступности ДО. 

2. К 30.12.2022 года будет создан банк данных об 

эффективных практиках дополнительного образования детей 

НСО с последующим ежегодным его обновлением.  

3. К 30.12.2022 года совместно с МОЦ будет создан 

региональный портал дистанционного дополнительного 

образования детей с последующим ежегодным обновлением и 

совершенствованием портала. 

4. К 30.12.2023 года будут разработаны (не менее, чем в 15 

муниципалитетах) проекты вовлечения в систему ДО детей, 

оказавшихся в ТЖС. 



4. К 30.12.2024 года будут разработаны проекты вовлечения в 

систему ДО детей, оказавшихся в ТЖС в оставшихся 

муниципалитетах.  

5. К 01.01.2024 будет организовано социальное партнерство с 

представителями реального сектора экономики по разработке 

и реализации современных программ дополнительного 

образования для детей НСО. 

6. К 30.12.2024 будут разработаны не менее 5-ти программ ДО 

реализуемых на региональном уровне в сетевой форме с 

реальным сектором экономики. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта на 2022 – 2024 гг. 

 Обеспечение аналитического, экспертного, методического и консультационного 

сопровождения муниципальных опорных центров по   обновлению методов и 

содержания дополнительных образовательных программ в муниципалитетах. 

 

Дорожная карта реализации проекта на 2022 – 2024 гг. 

№ Задачи Мероприятия Сроки 

1. Анализ состояния 

системы ДО и 

динамика обновления 

методов и содержания 

образовательных 

программ, путем 

проведение ежегодных 

мониторингов качества 

ДОП, 

востребованности и 

удовлетворенности 

системой ДО. 

1.1. Разработка анкет по проведению 

массового исследования 

удовлетворенности системой ДО в 

муниципалитетах и востребованности 

новых программ ДО. 

Январь – март 

2022 

1.2. Проведение исследования по 

востребованности и удовлетворенности 

родителей, детей и педагогов системой 

ДО в муниципалитетах. 

Апрель – 

сентябрь 2022 

1.3. Сбор и анализ информации о 

количестве реализуемых программ в 

муниципалитетах: 

- дистанционных; 

- модульных; 

- адаптированных; 

- сетевые; 

- для детей, проживающих в сельской 

местности. 

Ежегодно, 

ноябрь - декабрь 

1.4. Разработка (на региональном уровне) 

метрик оценки эффективности 

образовательных программ. 

Апрель – 

сентябрь 2022 

1.5. Проведение методического аудита 

образовательных программ, с целью 

выявления эффективных практик и 

нового содержания программа. 

Систематически, 

ежегодно 

1.6. Анализ содержания образовательных 

программ в рамках создания новых мест.  

Май – июнь 

(ежегодно) 

2.  Осуществление 

методического и 

консультационного 

сопровождения 

деятельности МОЦ по 

обновлению методов и 

содержания программ 

дополнительного 

образования   

2.1. Обновление содержания и 

утверждение в новой редакции 

Региональных моделей доступности 

дополнительного образования. 

Октябрь 2022 

2.2.Организация и проведение ежегодных 

тематических совещаний с 

руководителями МОЦ по обновлению 

методов и содержания программ ДО, в 

рамках Региональный моделей 

выравнивания доступности 

дополнительного образования. 

Апрель 

(ежегодно) 

  2.3. Проведение методических вебинаров 

по разработке и реализации программ 

дополнительного образования в рамках 

создания новых мест. 

Август – 

сентябрь 

(ежегодно) 



2.4. Разработка и распространение 

методической продукции по 

проектированию программ ДО: 

- в сетевом взаимодействии; 

- дистанционных программ; 

- адаптированных программ; 

- программ для детей сельской местности. 

2022 – 2023 гг. 

2.5. Проведение краткосрочных 

методических мероприятий в формате 

фасилитационных сессий, воркшопов, 

мастермайнд-групп по вопросам 

обновления методов и содержания 

программ ДО. 

Февраль – май 

(ежегодно) 

    

 

Механизмы достижения поставленных целей и задач проекта 

Реализация стратегии обновления методов и содержания дополнительного 

образования в регионе осуществляется в тесном сотрудничестве регионального 

модельного центра (далее по тексту РМЦ) с муниципальными опорными центрами 

в рамках (далее по тексту МОЦ) реализации регионального проекта «Эффективная 

система взаимодействия и организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных опорных центров (МОЦ)». 

В 2022 году РМЦ необходимо осуществить разработку методических материалов 

для: 

- проведения исследования востребованности и удовлетворенности 

дополнительным образованием всех участников образовательного процесса в 

муниципалитетах (анкеты для опроса детей, родителей, педагогов и руководителей 

ОО); 

- проведения методического аудита образовательных программ и выявления 

лучших практик; 

- методического обеспечения разработки новых программ дополнительного 

образования, в том числе на созданных новых местах. 

Отдельные аспекты в деятельности РМЦ по разработке методических 

материалов в 2022 г. – это обновление содержания региональных моделей 

доступности ДО.  

РМЦ совместно с МОЦ проводят ежегодные мониторинги развития системы 

дополнительного образования в регионе: 

- удовлетворенность системой ДО; 

- количественные и качественные показатели реализации программ 

дополнительного образования. 



Анализ данных мониторинга позволяет формировать базу данных о текущем 

состоянии развития системы ДО в регионе и выстраивать деятельность РМЦ и 

МОЦ по обновлению содержания программ дополнительного образования 

системно и эффективно, осуществлять методическую поддержку и помощь с 

учетом выявляемых профессиональных дефицитов педагогических кадров. 

Планирование, организация и систематическое проведение методических 

встреч в форматах круглых столов, дискуссий, воркшопов, фасилитационных 

сессий, с руководителями и методистами МОЦ будет способствовать 

формированию у работников МОЦ прогрессивных взглядов, продвижению идей 

развития системы ДО и обновлению содержания программ ДО в муниципалитетах. 

Тематическое планирование методических встреч с МОЦ осуществляется 

ежегодно на основании анализа мониторинговых данных.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Критерии Показатели 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Мониторинговые 

исследования развития и 

обновления системы ДО в 

муниципалитетах; 

удовлетворенности системой 

ДО) 

Разработаны анкеты по 

исследованию 

востребованности и 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса: 

- анкеты для детей; 

- анкеты для родителей; 

- анкеты для педагогов; 

- анкеты для управленческих 

кадров. 

Сформирована база данных (по 

итогам мониторинга) по количеству 

эффективных реализуемых 

программ ДО в муниципалитетах: 

- дистанционных; 

- модульных; 

- адаптированных; 

- сетевые; 

- для детей, проживающих в 

сельской местности. 

Обновлена и пополнена база данных 

по количеству эффективных 

реализуемых программ ДО в 

муниципалитетах: 

- дистанционных; 

- модульных; 

- адаптированных; 

- сетевые; 

- для детей, проживающих в сельской 

местности. 

Проведено первое 

исследование 

удовлетворенности и 

востребованности ДО в 

муниципалитетах. 

Обновление методов и 

содержания образовательных 

программ 

1. Создан региональный 

портал дистанционных 

программ и курсов для детей. 

2. К концу 2022 года 

разработаны и реализуются на 

портале не менее 20 

дистанционных программ. 

Увеличение разработанных и 

реализуемых дистанционных 

программ на региональном портале 

на 30% (по сравнению с 

показателями 2022 г.) 

Увеличение разработанных и 

реализуемых программ 

дистанционных программ на 

региональном портале на 30 % (по 

сравнению с показателями 2023 г.) 

К концу 2022 года 

разработаны и реализуется в 

муниципалитетах не менее 20 

новых, современных программ 

в сетевой форме. 

Увеличение разработанных и 

реализуемых программ в сетевой 

форме в регионе на 30% (от 

показателей 2022 г.) 

Увеличение разработанных и 

реализуемых программ в сетевой 

форме в регионе на 30% (от 

показателей 2023 г.) 

К концу 2022 года 

разработаны и реализуется не 

Увеличение разработанных и 

реализуемых модульных программ 

Увеличение разработанных и 

реализуемых модульных программ в 



менее 10 новых, современных 

модульных программ 

в регионе на 50% (от показателей 

2022 г.). 

регионе на 30% (от показателей 2023 

г.). 

 Разработаны и 

распространены на 

муниципалитеты 2 

методических пособия (серия 

методических пособии для 

педагогических кадров ДО 

НСО): 

1. Проектирование и 

реализация дистанционных 

программ для детей. 

2. Особенности 

проектирования и реализации 

модульных программ. 

 

Разработаны и распространены 2 

методических пособия (серия 

методических пособии для 

педагогических кадров ДО НСО): 

1. Особенности проектирования и 

реализации программ ДО в сетевом 

взаимодействии. 

2. Особенности проектирования и 

реализации программ для детей с 

ОВЗ. 

 



 


