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Паспорт проекта 

«Региональный навигатор дополнительного образования детей Новосибирской
области»

№
п/п

Название проекта Региональный  навигатор  дополнительного  образования
детей Новосибирской области

1. Разработчики проекта Министерство образования Новосибирской области.
Региональный модельный центр дополнительного
образования  детей  ГАУ  ДО  НСО  «Областной  центр
развития творчества детей и юношества».

2. Партнеры проекта Общество с ограниченной ответственностью «Государство
Детей».
Муниципальные  опорные  центры  дополнительного
образования детей Новосибирской области.

3. Участники проекта Региональный модельный центр дополнительного
образования  детей  ГАУ  ДО  НСО  «Областной  центр
развития творчества детей и юношества».
Муниципальные опорные центры дополнительного
образования детей Новосибирской области.
Образовательные учреждения дополнительного образования
детей,  включая  образовательные  учреждения  культуры  и
спорта Новосибирской области.
Органы местного самоуправления Новосибирской области.
Родители (законные представители) ребенка.

4. Срок  реализации
проекта

январь 2020 года – декабрь 2022 года.

5. Основные  этапы
проекта

Наполнение регионального навигатора.
Запись на программы дополнительного образования.
Внедрение модели персонифицированного финансирования
дополнительного  образования.  детей.
Проведение информационной кампании среди потребителей
образовательных  услуг  о  введении  системы
персонифицированного  финансирования.
Выдача сертификатов дополнительного образования.
Выдача  сертификатов  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.

6. Цель и задачи проекта Цель:  формирование  единого  информационного
пространства об образовательных услугах дополнительного
образования  и  создание  условий  для  внедрения  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей на территории Новосибирской области.

Задачи:
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 обеспечение  доступа  детей,  их  родителей  или  иных
законных  представителей,  заинтересованной
общественности, других лиц к информации об организациях,
предоставляющих  услуги  дополнительного  образования,  о
программах;
 информирование  детей,  подростков  и  родителей
(законных представителей)  о  программах  дополнительного
образования;
 учет  детей,  занимающихся  по  Программам  и
участвующих в мероприятиях;
 формирование  отчетов  и  графиков  для  эффективного
принятия управленческих решений;
 предоставление  инструментов  для  организаций
дополнительного  образования  для  обработки  заявок  и
контроля посещаемости программ и мероприятий;
 обеспечение  внедрения  модели  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
 учёт детей, занимающихся по программам;
 осуществление независимой оценки качества программ
дополнительного образования;
 организация эффективного взаимодействия учреждений
дополнительного  образования,  органов  государственной
власти, экспертов;
 повышение  эффективности  принятия  управленческих
решений  за  счет  автоматизации  рабочих  процессов  и
передачи  данных  в  Единую  автоматизированную
информационную  систему  (ЕАИС)  в  области
дополнительного образования детей.

7. География реализации
проекта

Новосибирская область 

8. Ожидаемые
результаты

Привлечение  детей  в  систему  дополнительного
образования.

Внедрение модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

Доля  муниципальных  образований  в  Новосибирской
области,  внедривших  систему  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей – 50 %

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества
детей, проживающих в Новосибирской области, охваченных
системой  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей – 25 %

Обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в
возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными
общеобразовательными программами.
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Создание и функционировании единой базы программ
дополнительного образования, в том числе
подведомственным: Министерству образования,
Министерству Культуры, Министерству физической
культуры  и  спорта,  Министерству  социального  развития
(размещение всех программ дополнительного образования,
реализуемых на территории Новосибирской области).



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Введение

В  дополнительном  образовании  детей  познавательная  активность  личности
выходит  за  рамки  собственно  образовательной  среды  в  сферу  самых  разнообразных
социальных  практик  (Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

В феврале 2018 года на базе ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества
детей и юношества» постановлением Правительства Новосибирской области № 62-п от
20.02.2018 создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей в
соответствии  с  приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образования  для
детей» (в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 марта 2017 г. № 3). 

Одним  из  актуальных  направлений  работы  Регионального  модельного  центра
является  внедрение  типовой  модели  организации  мероприятий  по  просвещению
родителей  в  области  дополнительного  образования  детей,  который  включает  один  из
инструментов  просветительской  деятельности  создание  информационного  портала
Навигатор по ресурсам дополнительного образования детей.

В рамках Приоритетного проекта  «Доступное дополнительное образование для
детей»  (письмо  Министерство  образования  России  №09-42  от  12.01.2018  о
разработанном  прототипе  общедоступного  федерального  Навигатора  по
дополнительным  общеобразовательным  программам)  Навигатор  дополнительного
образования детей, созданный компанией ООО «Государство Детей» (далее именуемое
«Inlearno») был принят как федеральный инструмент данного проекта.

На  основании  приказа  Минпросвещения  России  №56722  от  06.12.2019  об
утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем  дополнительного
образования детей, региональный навигатор должен использоваться в целях повышения
доступности,  информационной  открытости  системы  дополнительного  образования  и
информированности  семей  (детей  и  их  родителей  (законных  представителей)  о
реализуемых в субъекте  Российской Федерации дополнительных общеобразовательных
программах.  В  целях  обеспечения  эффективного  функционирования  регионального
навигатора  субъект  Российской  Федерации  должен  обеспечивать  включение  данных  в
региональный  навигатор  о  дополнительных  общеобразовательных  программах,
реализуемых на территории субъекта, осуществляющими образовательную деятельность
по  дополнительных  общеобразовательных  программах,  различной  организационно-
правовой формы. 

Основываясь на региональных особенностях системы дополнительного образования
детей  в  рамках  Программы  развития  кадрового  потенциала  системы  дополнительного
образования Новосибирской области Региональным модельным центром дополнительного
образования  детей  ГАУ  ДО  НСО  «ОЦРТДиЮ»  разработан  проект  «Региональный
навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области».

Нормативно – правовая база

1. Федеральная целевая  программа развития образования на 2016-2020 годы
(мероприятие  3.2  «Формирование  современных  управленческих  и  организационно-
экономических  механизмов  в  системе  дополнительного  образования  детей»,  задача  3
«Реализация  мер  по  развития  научно-образовательной  и  творческой  среды  в
образовательных  организациях,  развитие  эффективной  системы  дополнительного
образования  детей»)  (утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  29.12.2014  г.
№2765-р).
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2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.

3. Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование»  (Приложение  к  протоколу  заседания  проектного  комитета  по
национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3).

4. Региональный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование» (утв. распоряжением Правительства Новосибирской области от 31 октября
2018  года  N  404-рп  «О  реализации  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
национального  проекта  «Образование»  в  Новосибирской  области  (с  изменениями  на  2
июля 2019 года.

5. Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 N 576-
п  «Об  утверждении  государственной  программы  Новосибирской  области  «Развитие
образования,  создание  условий  для  социализации  детей  и  учащейся  молодежи  в
Новосибирской области на 2015-2025 годы».

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

7. Приказ Минпросвещения России № 467 от 03.09.2019 г. «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

8. Письмо  Минобразования  Новосибирской  области  от  25.04.2018  №  3857-
03/25 «О создании регионального навигатора дополнительного образования детей».

9. Приказ  Минобразования Новосибирской области от 14.05.2018 №1165 «О
региональном навигаторе дополнительного образования детей». 

10. Письмо  Минобразования  НСО  от  03.12.2018  №  12257-0325  «О  сборе
данных».

11. Письмо Минобразования Новосибирской области от 25.01.2019 № 572-03/25
«Об организации работы регионального навигатора дополнительного образования детей».

12. Письмо  Минобразования  Новосибирской  области  от  21.08.2019  №  7500-
03/25  «Об  организации  записи  детей  на  дополнительные  общеобразовательные
программы на 2019-2020 учебный год».

13. Письмо Минобразования Новосибирской области от 28.08.2019 № 7726-0325
«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования».

14. Приказ Минобразования Новосибирской области от 24.12.2019 № 3260 «О
проведении  независимой  оценки  качества  дополнительных  общеобразовательных
программ (общественной экспертизы)».

15. Письмо Минобразования Новосибирской области от 30.01.2020 № 909-03/25
«О запуске информационного сопровождения внедрения целевой модели».

16. Локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  в  рамках  реализации
проекта.

Пояснительная записка

Навигатор  дополнительного  образования  детей  Новосибирской  области  -  это
региональный  Интернет-портал,  который  представляет  собой  единое  информационное
пространство программ дополнительного образования региона. Портал позволит семьям
выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и
способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в
том  числе  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации),  обеспечивать  возможность
проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребёнка.

17  мая  2018  года  было  заключено  Соглашение  о  сотрудничестве  между  ООО
«Государство Детей» и Министерством образования Новосибирской области по установке
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и  настройке  технического  решения  регионального  навигатора  дополнительного
образования детей (далее – Навигатор).

Изначально базовая версия Навигатора включала в себя следующие модули:
 Общедоступный  сайт-каталог  программ  дополнительного  образования

детей.
 Личный  кабинет  учреждения  дополнительного  образования  детей  для

публикации программ и обработки заявок.
 Система управления порталом для администраторов.

В 2019 году базовая версия была дополнена следующими модулями:
 Модуль интеграции с платформой «Билет в будущее».
 Модуль поддержки инвентаризации.

В дополнение к базовому модулю произведена установка следующих модулей:
 Модуль  независимой  оценки  качества  программ  дополнительного

образования.
 Методическое  и  консультационное  сопровождение  внедрения

персонифицированного финансирования в регионе.
 Модуль  персонифицированного  финансирования  дополнительного

образования.
 Модуль «умной навигации».
 Модуль публикации мероприятий дополнительного образования (органайзер

мероприятий).
 Модуль «Педагоги».
 Модуль интеграции с «Госуслуги».

После  установки  дополнительных  модулей  функциональные  возможности
Навигатора  значительно  расширились.  Сегодня  Навигатор  –  площадка  для  проведения
независимой  оценки  качества  программ  дополнительного  образования  и  внедрения
модели  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей,
профориентационное  тестирование  детей,  каталог  мероприятий  дополнительного
образования области и многое другое.

Преимущества Навигатора для родителей:
 Собственный  личный  кабинет,  в  котором  хранится  и  отображается

информация об отложенных и ранее просмотренных программах, оформленных заявках
на  программы  обучения,  списаниях  и  остатке  денежных  средств  по  сертификату
персонифицированного финансирования.

 Подача  заявки  на  получение  сертификата  дополнительного  образования
(учёта).

 Запись ребёнка на программы дополнительного образования.
 Предоставление  полной  и  актуальной  информации  об  образовательных

учреждениях Новосибирской области. Вся информация тщательно проверяется.
 Обширная  библиотека  образовательных  программ  дополнительного

образования Новосибирской области в одном месте с актуальными и полными данными
(цель и задачи; ожидаемые результаты; информация о преподавателе; расписание занятий
и прочее).

 Наличие фотографий и видеоматериалов в одном формате, показывающих
деятельность по программам изнутри.

 Разнообразные системы поиска,  каталогизации,  фильтрации,  сортировки и
рекомендаций программ, в том числе в виде картографического расположения.
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 Возможность  просмотров  отзывов  (в  программе под  обложкой во вкладе
Отзывы)  и  оценок  программ  дополнительного  образования,  а  также  их  публикация
самими родителями.

 Участие в оценке программ дополнительного образования через заполнение
анкеты для родителей (в программе под обложкой во вкладе Анкета).

 «Умное»  предоставление  информации,  исходя  из  территориального
местоположения родителя.

 Бесплатное профориентационное тестирование ребёнка.
 Консультационная поддержка в онлайн режиме.

Навигатор  должен  упростить  доступ  населения  к  информации  о  доступных
программах и мероприятиях дополнительного образования, повысить его качественные и
количественные характеристики; упростить процедуру подачи заявок на запись детей на
участие в программах и мероприятиях – все требуемые операции могут быть выполнены
по принципу «одного окна», удаленно через сеть Интернет. 

В  соответствии  с  функциональными  требованиями  к  региональному  навигатору,
направленными в субъекты Российской Федерации письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 09–188, региональные навигаторы
должны  направлять  данные  об  организациях,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы,  образовательных  программах,  а  также  о  заявках  на
обучение  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  в  Единую  автоматизированную
информационную  систему  сбора  и  анализа  данных  по  учреждениям,  программам,
мероприятиям  дополнительного  образования  и  основным  статистическим  показателям
охвата детей дополнительным образованием в регионах.

Партнеры проекта: 
Общество с ограниченной ответственностью «Государство Детей».
Муниципальные  координаторы  Навигатора  дополнительного  образования  детей

Новосибирской области.
Участники проекта:
Региональный модельный центр дополнительного образования детей ГАУ ДО НСО

«Областной центр развития творчества детей и юношества».
Муниципальные  опорные  центры  дополнительного  образования  детей

Новосибирской области.
Образовательные  учреждения  дополнительного  образования  детей,  включая

образовательные учреждения культуры и спорта Новосибирской области.
Органы местного самоуправления Новосибирской области.
Родители (законные представители) ребенка.
Срок реализации проекта: январь 2020 – декабрь 2022.

Цель и задачи

Цель: формирование единого информационного пространства об образовательных
услугах  дополнительного  образования  и  создание  условий  для  внедрения  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  на
территории Новосибирской области

Задачи:
 обеспечение  доступа  детей,  их  родителей  или  иных  законных

представителей,  заинтересованной  общественности,  других  лиц  к  информации  об
организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, о программах;
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 информирование детей, подростков и родителей (законных представителей)
о программах дополнительного образования;

 учет детей, занимающихся по Программам и участвующих в мероприятиях;
 формирование  отчетов  и  графиков  для  эффективного  принятия

управленческих решений;
 предоставление  инструментов  для  организаций  дополнительного

образования для обработки заявок и контроля посещаемости программ и мероприятий;
 обеспечение  внедрения  модели  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования детей.
 учёт детей, занимающихся по программам;
 осуществление  независимой  оценки  качества  программ  дополнительного

образования;
 организация  эффективного  взаимодействия  учреждений  дополнительного

образования, органов государственной власти, экспертов;
 повышение  эффективности  принятия  управленческих  решений  за  счет

автоматизации  рабочих  процессов  и  передачи  данных  в  Единую  автоматизированную
информационную систему (ЕАИС) в области дополнительного образования детей.

Ожидаемые результаты

В рамках реализация проекта запланировано достигнуть следующие показатели:
Привлечение детей в систему дополнительного образования.
 Доля муниципальных образований в Новосибирской области,  внедривших

систему персонифицированного  финансирования дополнительного  образования детей  –
50 %

 Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  от  общего  количества  детей,
проживающих в  Новосибирской области,  охваченных системой персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей – 25 %

 Охват 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными
общеобразовательными программами.

 Размещение  в  Навигаторе  всех  программ  дополнительного  образования
детей,  реализуемых  на  территории  Новосибирской  области,  в  том  числе
подведомственным: Министерству образования, Министерству Культуры, Министерству
физической культуры и спорта, Министерству социального развития.

Ресурсное обеспечение проекта

1. Разработчик типового решения Навигатора дополнительного образования детей,
принятого  как  федеральный  инструмент  в  рамках  Приоритетного  проекта  «Доступное
дополнительное образование для детей» (письмо Минобрнауки России от 12.01.2018 «09-
42) - ООО «Государство Детей»:

Генеральный директор, руководитель Шашков Владимир Андреевич.
Руководитель отдела регионального развития Платонова Лариса Викторовна.
Методист  по  региональному  сотрудничеству  Мазин  Максим  Леонидович.

2. Техническое  сопровождение  Навигатора  –  ООО  «Государство  Детей».

3. Методическое  и  содержательное  наполнение  Навигатора  –  Региональный
модельный  центр  дополнительного  образования  детей  (Приказ  ГАУ  ДО  НСО
«ОЦРТДиЮ» № 278-В от 31.05.2018 «О создании административной команды управления
региональным Навигатором дополнительного образования детей»):

Руководитель  регионального  модельного  центра  дополнительного  образования
детей Сидоренко Марина Владимировна.
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Методисты Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

В Навигаторе предусмотрена следующая неархаическая система административных
ролей:

 Региональный администратор  -  пользователь,  наделенный полными правами
доступа к административному интерфейсу Навигатора дополнительного образования.

 Администратор - пользователь, наделенный ограниченными правами доступа к
административному  интерфейсу  Навигатора  дополнительного  образования.  Права
устанавливаются Региональным администратором. Правами Администратора наделяются
сотрудники Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

 Модератор (координатор) - пользователь, наделенный ограниченными правами
доступа  к  административному  интерфейсу  Навигатора  дополнительного  образования,
связанными  с  проверкой  информации,  публикуемой  организаторами,  и  созданием
информационных материалов для пользователей информационной системы.

 Организатор  –  образовательная  организация,  организация,  осуществляющая
обучение,  в  том  числе  организация  спорта  или  культуры,  индивидуальный
предприниматель, предоставляющая услуги дополнительного образования по реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ  на  основании  лицензии  на
осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги
по  реализации  образовательных  программ  по  подвидам  дополнительного  образования,
указанным  в  приложении  к  лицензии  (подвид  дополнительное  образование  детей  и
взрослых)  зарегистрированная  в  Навигаторе  дополнительного  образования.  Система
позволяет создание дополнительных аккаунтов образовательной организации с правами
Организатора.

 Педагог – отдельный пользователь образовательной организации, наделённый
ограниченными правами, связанными с реализуемой программой (пользователю доступны
данные в Навигаторе дополнительного образования, связанные с программой).

 Эксперт – пользователь, наделёнными ограниченными правим для проведения
независимой  оценки  качества  программ  дополнительного  образования  в  Навигаторе
дополнительного образования.

 Пользователь  -  физическое  лицо,  использующее  Навигатор дополнительного
образования для поиска, просмотра информации о программах и мероприятиях.

Навигатор разделен на 3 контура:
 контур  публичного  доступа  (сайт)  –  разделы  и  функции  этого  контура

доступны для всех пользователей, как авторизованных, так и не авторизованных.
 контур  персонифицированного  доступа  для  представителей  учреждений

дополнительного образования (личный кабинет представителей учреждений) – разделы и
функции  этого  контура  доступны  представителям  учреждений,  прошедшим
процедуру регистрации и авторизации.

 контур  ограниченного  доступа  (система  управления  
Навигатором)  –  разделы  и  функции  этого  контура  должны  быть  доступны  только
Администраторам  и  Модераторам,  отвечающим  за  сопровождение  и  информационное
наполнение Навигатора.

Предоставление  программ  в  Навигаторе  осуществляется  Организатором  через
заполнение определенных для этого полей. К каждому полю предусмотрены комментарии
по заполнению. После сохранения программы она отправляется на модерацию (проверку).
Проверка программ производится модераторами.
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При  выявлении  незначительных  замечаний,  включая  грамматические  ошибки,
модератор вносит устраняет недочеты самостоятельно и публикует карточку программы
на сайте, меняя ее статус на «Опубликовано».

Если  в  карточке  не  хватает  принципиальной  информации  о  программе  или
выявлены противоречивые сведения в описании или некорректное, неверное заполнение
полей,  то модератор возвращает карточку на доработку Организатору,  устанавливая  ее
статус в «Ожидает правки».

При возвращении карточки на доработку модератор указывает причину возврата на
вкладке  «Чат  модерации»  карточки  программы  и  связывается  с  Организатором  для
выяснения обстоятельств, если карточка находится в статусе «Ожидает правки» более 2
недель.

Оценка эффективности проекта

Одним  их  главных  показателей  эффективности  работоспособности  проекта
является  выполнение  показателей  по  охвату  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет
дополнительным образованием по годам:

Период, год
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
(доля  в  %  на  основе  данных
демографического прогноза)

75% 76% 77% 78,5% 80%

Выполнение  показателей  осуществляется  за  счёт  поддержания  интереса  у
обучающихся  и  привлечение  новых  детей  в  систему  дополнительного  образования,  а
также,  за  счёт  создания  и  функционирования  единой  базы  по  всем  программам
дополнительного  образования  детей  в  том  числе  подведомственным:  Министерству
образования,  Министерству  Культуры,  Министерству  физической  культуры  и  спорта,
Министерству социального развития.

В  рамках  внедрения  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в  2020 году должны быть  выполнены следующие
показатели:

 Доля  муниципальных  образований  в  Новосибирской  области,  внедривших
систему персонифицированного  финансирования дополнительного  образования детей  –
50 %

 Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  от  общего  количества  детей,
проживающих в  Новосибирской области,  охваченных системой персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей – 25 %

Качественные результаты работоспособности Навигатора опираются на следующие
показатели:

 Количество зарегистрированных пользователей портала, их возраст и пол.
 Чистота  запросов  пользователей  в  поисковой  строке  на  главной  странице

Навигатора.
 Количество просмотров разделов Навигатора (суммирующий счетчик и Яндекс

Метрика).
 Вид  источника  трафика  (переходы  по  ссылкам  на  сайтах,  переходы  из

социальных сетей, прямые заходы, внутренние переходы, переходы из поисковых систем)
(Яндекс Метрика).

 Время нахождения пользователя на сайте (Яндекс Метрика).
 Возраст посетителей (Яндекс Метрика).
 Глубина просмотра сайта (Яндекс Метрика).
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 Активность  пользователей  по дням и по часам на  сайте  Навигатор  (Яндекс
Метрика).

Перспективы дальнейшей реализации проекта

В 2020 году запланирована установка следующих модулей:
 включить  в  Навигатор  все  программы  дополнительного  образования

Новосибирской  области  не  зависимо  от  организационно-правовой  формы  чтобы  у
родителей и обучающихся был выбор при поиске именно своей программы. 

 организация  работы  по  стопроцентному  размещению  всех  заявок  по
реализуемым  программам  дополнительного  образования  в  Навигаторе  чтобы  видеть
реальную ситуацию с вовлеченностью детей в систему дополнительного образования. 

 выполнение показателей федерального проекта  «Успех каждого ребёнка» по
охвату детей дополнительным образованием.



Методическое сопровождение проекта

Документы от разработчика ООО «Государство Детей» -  http://dopportal.ru/distro.

Документы,  разработанные  методистами  Регионального  модельного  центра
дополнительного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»:

 Видеоинструкции по созданию программы в Навигаторе ДОД НСО (4 части),
по обработке заявок на программы обучения с использованием отчета scv, по работе в
личном кабинете эксперта.

 Методический  кейс  №1.  Особенности  описания  программы  для  Навигатора
ДОД НСО.

 Инструкция по работе с фото и видеоматериалами на канале YouTube.
 Паспорт ДОП в Навигаторе ДОД НСО.
 Часто задаваемые вопросы.
 Методические рекомендации по проставлению тэгов в Навигаторе ДОД НСО.
 Инструкция  по  подготовке  программ  в  Навигаторе  ДОД  НСО  к  новому

учебному году.
 Инструкция  по  заполнению  карточки  Архивной  группы  после  перевода

учебного года.
 Инструкция  для  родителей  по  записи  ребёнка  на  программы  обучения  в

Навигаторе ДОД НСО.
 Памятка по регистрации личного кабинета родителя в Навигаторе ДОД НСО.
 Инструкция  по  работе  с  заявками  от  родителей  на  программы  обучения  в

Навигаторе ДОД НСО.
 Инструкция  по  выявлению  дублированных  записей  детей  и  родителей  в

Навигаторе ДОД НСО.
 Памятка эксперта по работе в Навигаторе ДОД НСО.

Для  семинара  организационно-методического  семинара  «Роль  и  место
муниципальных опорных центров в реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка»  был  подготовлен  сборник  «Инструкции  по  работе  в  Навигаторе
дополнительного образования детей».

СМИ о проекте

В рамках сотрудничества со СМИ в 2019 г. реализованы следующие проекты:
Информационно-методический  журнал  «Про_ДОД»,  апрель  2019  г.  статья

«Создание  навигатора  дополнительного  образования  детей  Новосибирской  области  c
позиции ТРИЗ».
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Сборник, выпущенный в рамках 4 Всероссийского научно-методического форума
«Социальные и культурные практики в современном российском обществе: инициатива,
партнерство,  стратегия  развития».  Статья  «Инструменты  ТРИЗ  в  процессе  создания
Навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области».

Информационно-методический  журнал  «Воспитание  и  дополнительное
образование  в  Новосибирской  области»  «Создание  навигатора  дополнительного
образования детей Новосибирской области: ключевые особенности поэтапного описания
программ. Методические рекомендации».

Сибирский  семейный  сайт  «Сибмама»  статья  «Навигатор  дополнительного
образования детей – новый сервис для родителей».

В 2020 г запланировано размещение информационный статей в Информационно-
методическом журнале «Про_ДОД» и электронной газете «Интерактивное образование».

Заключительные положения

Изменения  и  дополнения  в  проект,  его  пролонгирование  осуществляется  на
основании  приказа  директора  Учреждения  по  согласованию  с  руководителем
регионального модельного центра дополнительного образования детей.
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