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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

Муниципальные опорные центры как механизм обеспечения 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ 

СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

2018-2021 гг. 

ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ 

ПРОЕКТА 

Подготовительный этап (июль - август 2018 г.) 

Основной этап (сентябрь 2018 г. - октябрь 2021г.) 

Заключительный этап (ноябрь - декабрь 2021 г.) 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Вершинин Р.О., директор ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

АВТОРЫ 

ПРОЕКТА 

Быкова Е.В., методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (РМЦ ДОД) ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

Скуратовская Н.А., руководитель РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

ПРОЕКТА 

Сорокина Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА создание условий для организационно-методического сопровождения 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Новосибирской области по концептуализации эффективных практик 

дополнительного образования детей в контексте региональной 

образовательной политики в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

 

ЗАДАЧИ Осуществить организационное, информационное, экспертно-

консультационное, учебно-методическое сопровождение и 

мониторинг реализации на территории Новосибирской области 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Выявить, сформировать и распространить лучшие практики 

реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей. 

Сформировать и распространить региональные модели развития 

дополнительного образования детей. 

Создать условия для развития профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей 

 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

Муниципальные опорные центры (35 образовательных 

организаций Новосибирской области) 

 

Учреждения образования, культуры и спорта Новосибирской 

области, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
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Партнеры проекта 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

в полном объеме осуществлено всестороннее сопровождение и 

мониторинг реализации в Новосибирской области регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

выявлены, сформированы и распространены лучшие практики 

реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей; 

сформированы и распространены региональные модели развития 

ДОД; 

созданы условия для развития профессионального мастерства и 

повышения уровня компетенций педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей; 

обеспечено функционирование муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного образования 

 

КОЛИЧЕСТВЕНН

ЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 

создано 35 муниципальных опорных центров; 

80 % детей Новосибирской области в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным образованием; 

На базе МОЦ реализуется: 

- не менее 6 дистанционных программ (по 1 каждой 

направленности); 

- не менее 6 программ на основе сетевого взаимодействия (по 1 

каждой направленности); 

- не менее 3 моделей программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ; 

- не менее 3 моделей доступности дополнительного образования 

для детей из сельской местности и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Оценка 

эффективности 

проекта 

 Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности МОЦ (ежегодно 2018, 2019, 2020, 2021 гг.). 

 Анализ отчетов о проделанной работе МОЦ, которые 

предоставляются в РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» не позднее 

1 декабря текущего года (ежегодно 2018, 2019, 2020, 2021 гг.). 

 Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ путем 

сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной 

информации о результатах реализации мероприятий и оценке 

достигнутых результатов не позднее 1 декабря текущего года 

(ежегодно 2018, 2019, 2020, 2021 гг.). 

 Оценка деятельности МОЦ посредством составления рейтинга 

МОЦ ДОД НСО (ежегодно не позднее 1 декабря 2018, 2019, 2020, 

2021 гг.). 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
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2024 года»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

Региональный уровень 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» утвержден решением 

регионального Проектного комитета областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области от 13.12.2018; 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 

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»; 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2018 № 

62-п «О региональном модельном центре дополнительного образования 

детей Новосибирской области»; 

- Письмо Министерства образования Новосибирской области от 

20.06.2018 «О создании муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей» 

 

КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

руководитель и методисты РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 

руководители и сотрудники 35 МОЦ ДОД Новосибирской области 

 

ПРОГРАММНО – 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проекты  

«Региональный навигатор дополнительного образования детей 

Новосибирской области как инструмент масштабирования 

эффективных практик дополнительного образования детей»  

«Интенсивная школа проектирования вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ «Спектр» 

«Виртуальный методический кабинет «Среда» 

«Региональная методическая лаборатория «Ресурсы развития 

дополнительного образования детей»  

 

ИНФОРМАЦИО

ННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

официальный сайт ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»  

тематический сайт РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

страницы МОЦ ДОД НСО на официальных сайтах образовательных 

учреждений 

социальные сети ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

публикации в СМИ 

информационная поддержка партнеров проекта 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

С 2017 года в России в целом и на территории Новосибирской области, 

в частности, активно реализуется приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», а с 2018 года проект «Успех 

каждого ребенка». Данный проект в рамках исполнения «майских указов» 

Президента Российской Федерации направлен на равное обеспечение к 2020 

году качественными, современными и вариативными программами 

дополнительного образования не менее 70–75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет с учетом интересов ребенка и его родителей/законных представителей, а 

также потребностей развития нашей страны.  

В феврале 2018 года в Новосибирской области на базе ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» создан региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Новосибирской области (далее – РМЦ ДОД НСО). 

Соответствующее постановление в целях реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образования для детей» подписано 20 февраля 

2018 года Губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем 

Травниковым. 

Впервые в Новосибирской области (в каждом муниципальном районе и 

городском округе) на основании Письма Министерства образования 

Новосибирской области от 20.06.2018 № 5978-03/25 «О создании 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей» 

созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования 

(далее – МОЦ ДОД НСО). Региональным проектным офисом которых, 

является РМЦ ДОД НСО. Совместная деятельность  направлена на создание 

региональных моделей развития ДО и тиражирования эффективных практик. 

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и АНО ДПО СИПППИСР в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве от 30.05.2018 № 2-18. 
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Организация деятельности участников проекта осуществляется в 

соответствии с Дорожной картой, которая является его неотъемлемой частью 

и обеспечивает перспективность содержания проекта (Приложение 1).  

Созданные МОЦ ДОД НСО осуществляют функции по обеспечению 

межведомственного взаимодействия на административной территории 

муниципального образования, а также организационного, экспертно-

консультационного центра в муниципальной системе дополнительного 

образования, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности для детей от 5 до 

18 лет и действуют на основании положения о МОЦ (Приложение 2). 

Организация и функционирование МОЦ ДОД НСО предполагается в 

несколько этапов в соответствии с примерным планом мероприятий по 

организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (Приложение 3). 

Реализация проекта осуществляется в условиях 

- взаимодействия учреждений дополнительного образования 

Новосибирской области, учреждений культуры и спорта;  

- межведомственного взаимодействия с социальными и бизнес-

партнерами ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», на базе которого создан РМЦ ДОД; 

 - интеграции методических проектов, инициированных РМЦ ДОД. 

Проекты РМЦ ДОД рассматриваются как образовательные события, 

организуемые для/и совместно с МОЦ ДОД. Карта образовательных событий 

и механизм взаимодействия РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» с МОЦ 

ДОД в рамках реализации проекта представлены, соответственно в 

Приложениях 4, 5. 

Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

управлением образования муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Реальность и реализуемость проекта подтверждается 

существующими на данный момент промежуточными результатами за 

период с июля 2018 по март 2019 года.  

Создано и функционирует 34 МОЦ ДОД НСО (Приложение 6).  

В рамках работы по выявлению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей, проведено изучение ресурсов 

созданных МОЦ ДОД НСО, что позволило составить матрицу ресурсов 

учреждений дополнительного образования Новосибирской области 

(Приложение 7).  

В рамках формирования моделей сетевого взаимодействия и 

межведомственного сотрудничества при реализации образовательных 

программ, РМЦ ДОД НСО были заключены соглашения о сотрудничестве 

в рамках реализации типовых моделей системы дополнительного 

образования детей с 11 партнерами образовательного, некоммерческого, 

бизнес-сектора (Приложение 8).  

Десять МОЦ ДОД НСО начали отрабатывать механизмы 

взаимодействия по реализации типовых моделей развития системы 

дополнительного образования Новосибирской области. В рамках создания 

условий для развития профессионального мастерства и повышения уровня 

компетенций педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей, проведено 14 мероприятий и запущено в реализацию 6 

проектов (Приложение 9).  

Сформированы и с привлечением партнеров реализуются 2 модели 

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности: 

- 20 МОЦ ДОД НСО приняли участие в реализации Федеральной 

обучающей программы «Ты - предприниматель Junior» (совместно с ГБУ 

НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив»); 
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- 12 МОЦ ДОД НСО приняли участие в серии семинарах-практикумах 

«Организация шахматного пространства на базе образовательных 

организаций Новосибирской области. Разработка вариативных 

дополнительных общеобразовательных программ» (совместно с Федерацией 

шахмат НСО). 

По итогам работы за 9 месяцев сформирован рейтинг 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Новосибирской области (Приложение 10) и составлена карта продвижения 

мероприятий проекта по Новосибирской области (Приложение 11). 

Результаты реализации проекта представлены в двух выпусках 

информационно-методического издания «ПАРАГРАФ» (Приложения 13, 

14).  

Материалы проекта опубликованы в сборниках «Муниципальные 

опорные центры как механизм обеспечения эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ» (Приложение 12) и 

методическом пособии  «Открытое дополнительное образование и 

региональное развитие» в серии «Доступное дополнительное образование 

для детей» (Приложения 15). 

В апреле 2019 года на международной образовательной выставке 

«Учебная Сибирь 2019» проект отмечен Большой золотой медалью в 

номинации «Развитие социального партнерства в образовании» 

(Приложение 16). 

Сокращения, используемые в тексте представлены в Приложении 17. 

Документы, на основе которых разработан проект в Приложении 18. 
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД ПРОЕКТА 

Официальный сайт  

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»  

http://detinso.ru  

Тематический сайт РМЦ ДОД 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Новостная лента событий. 

https://modnso.ru/  

 

Раздел тематического сайта 

«Муниципальные опорные 

центры» 

https://modnso.ru/mots/ 

Страницы МОЦ ДОД НСО на 

официальных сайтах 

образовательных учреждений 

http://dod-centr-tat.edusite.ru/p51aa1.html 
 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/moc/0-91 
 

http://ddt-

kar.ucoz.net/index/municipalnyj_opornyj_centr_karasu

kskogo_rajona_novosibirskoj_oblasti/0-87 и др. 

Партнеры проекта https://modnso.ru/partners/ 

Конкурсы  https://modnso.ru/methodical/konkyrs/ 

Информационно-методический 

журнал «ПАРАГРАФ» 

https://modnso.ru/upload/iblock/24e/24e54947a415e559b

9d98c43ef6f74d1.pdf 

 

https://modnso.ru/upload/iblock/e3c/e3cad4e0046139795

cf01fe041d742a9.pdf 

Сборники методических 

материалов (серия «Доступное 

дополнительное образование») 

http://sispp.ru/our_prints/ 

 

Проекты  

 «Региональный навигатор 

дополнительного образования 

детей Новосибирской области 

как инструмент 

масштабирования эффективных 

практик дополнительного 

образования детей»  

https://modnso.ru/navigator/ 

«Интенсивная школа 

проектирования вариативных 

ДОП «Спектр»  

https://modnso.ru/project/spektr-intensivnaya-shkola-

proektirovaniya-variativnykh-programm/ 

«Виртуальный методический 

кабинет «Среда» 

https://modnso.ru/methodical/ 

«Региональная методическая 

лаборатория «Ресурсы развития 

дополнительного образования 

детей»  

https://modnso.ru/project/resursy-obrazovaniya-reg-

metod-laboratoriya/ 
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