
Результаты работы Муниципального опорного центра
за 2021 год

В сентябре 2018 года в городе Новосибирске на базе МАУ ДО ДТД УМ 
«Юниор» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования де
тей (далее МОЦ), о чём подписан соответствующий приказ департамента 
образования мэрии города Новосибирск от 28.09.2018 № 0918-од.

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в 
городе Новосибирске эффективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различной направленности, обеспечивающих достижение показателей развития 
системы дополнительного образования детей.

Выполняя задачи деятельности муниципального опорного центра города 
Новосибирска, в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

1. Осуществление организационной, методической, нормативно
правовой, экспертно-консультативной поддержки участников системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования.

На базе муниципального опорного центра организована работа телефона 
«горячей линии» (номер телефона:8-383-311-08-07) по выдаче сертификатов 
учета, регистрации личного кабинета родителями в ИС «Навигатор 
дополнительного образования детей в Новосибирской области» и другим 
актуальным вопросам дополнительного образования.

Работает консультационный пункт, специалисты которого за этот период 
провели более 10 тысяч консультаций для представителей муниципальных 
образовательных организаций, родителей и детей старше 14-ти лет.

Отдельные вопросы перехода на систему ПФ ДОД и обновления содержания 
дополнительного образования в течение года рассматривались на мероприятиях 
городского уровня:

- совещаниях руководителей, заместителей по воспитательной работе 
муниципальных образовательных организаций;

- заседаниях городских методических объединений (методистов, педагогов 
дополнительного образования).

В рамках информирования родительской общественности о системе 
дополнительного образования детей города Новосибирска проведено в онлайн 
формате 3 городских родительских собрания (08.06.2021, 25.08.2021 и 01.11.2021 
гг.). Эта тема была интересна более 11,2 тыс. родителям (законным 
представителям).



Также в муниципальных образовательных организациях общего, 
дошкольного и дополнительного образования проведены родительские собрания, 
в том числе в дистанционной форме, на которых родителей (законных 
представителей) проинформировали о внедрении ПФ ДОД и необходимости 
записи на программы дополнительного образования через ИС «Навигатор ДОД 
НСО» всем детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории города 
Новосибирска.

На официальных сайтах муниципальных образовательных организаций 
общего, дошкольного и дополнительного образования опубликована информация 
для родителей/законных представителей о порядке получения сертификата в 
статусе учета и зачисления на программы дополнительного образования.

В рамках осуществления нормативно-правовой поддержки на совещаниях с 
руководителями, заместителями руководителей образовательных организаций 
были рассмотрены вопросы нормативного обоснования реализации на территории 
города Новосибирска федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование»,

2. Выявление, формирование и распространение лучших практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей

Лучшие практики дополнительного образования города Новосибирска 
ежегодно публикуются на страницах городского электронного издания 
«Интерактивное образование» (рубрики «Дополнительное образование», 
«Медиаобразование для всех», «Одаренные дети» и другие), которая пополняется 
материалами, связанными с современными подходами и концепциями по вопросам 
одарённости и творчества; эффективными практикам работы с одарёнными детьми 
в условиях современной образовательной среды; с системой деятельности учителя- 
педагога-наставника в развитии творческого потенциала одарённых детей, а также 
материалами, посвященными инструментарию диагностических методик, 
способствующих выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодёжи.

В 2021 году в выпуск № 95, июнь 2021 года вошло более 20 статей.
Также опыт работы новосибирских педагогов представлен и в виртуальном 

методическом кабинете «Среда» на сайте РМЦ. Здесь опубликовано 3 материала 
из 3 образовательных организаций (МБУДО «ЦБР «Галактика», МБУДО ДТ 
«Октябрьский», МАОУ ВНГ),

ДТД УМ «Юниор» является организатором и обеспечивает информационное, 
организационно-методическое и аналитическое сопровождение городского этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Конкурс проводится в целях повышения социального статуса педагогов 
дополнительного образования и выявления лучших практик реализации 
современных вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ.
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В 2021 году в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» принимали участие 
8 педагогов дополнительного образования.

Абсолютным победителем конкурса стал Панин Роман Владимирович, 
педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский» 

Лауреатами:
В номинации художественная: Павлова Виктория Александровна, педагог 

дополнительного образования МБУДО ДДТ «Кировский».
в номинации техническая: Щедренко Тамара Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО ЦВР «Галактика».
в номинации туристско-краеведческая: Захарова Елена Федоровна, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Гимназия 11 «Гармония».
в номинация дети с ОВЗ и инвалидностью: Панин Роман Владимирович, 

педагог дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»
По итогам конкурса был издан сборник методических материалов и лучших 

инновационных практик «Ступени мастерства».
3 Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ.
Реализация ДООП в сетевой форме -  важная задача для муниципальной 

системы дополнительного образования на ближайшую перспективу. Во все 
учреждения дополнительного образования были разосланы информационные 
кейсы с подборками методических материалов по данной теме.

Вопрос по формированию и распространению моделей сетевого 
взаимодействия при реализации образовательных программ внесен в план 
муниципального опорного центра на 2022 год, как один из приоритетных вопросов 
развития дополнительного образования детей.

4. Содействие развитию профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 
образования детей на территории города Новосибирска

На базе ДТД УМ «Юниор» действуют городские методические 
объединения (методистов, педагогов дополнительного образования).

Учитывая единую городскую методическую тему в 2021 учебном году «Ка
чество реализации образовательных программ: от процесса к результату», ГМО 
методистов и педагогов дополнительного образования, была спланированная си
стема работы, способствовавшая профессиональному, культурному, творческому 
росту, формированию современного имиджа педагогов.

В рамках сетевого взаимодействия для обеспечения эффективного професси
онального взаимодействия по обмену опытом и распространению лучших 
педагогических практик была организована работа с образовательными организа
циями города Новосибирска. В работе ГМО методистов в качестве научного 
руководителя выступает профессорско-преподавательский состав НГПУ.

Сотрудники МОЦ постоянно повышают свою квалификацию, изучают новое, 
знакомятся с обновляемыми функциями ИС, участвуют в вебинарах, проводимых 
РМЦ. Так за 2021 год методисты МОЦ приняли участие в 33 мероприятиях.
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5. Обеспечение функционирования общедоступного муниципального 
сегмента в ИС «Навигатор ДОД НСО» в системе дополнительного 
образования детей в городе Новосибирске

Работа МОЦ с информационной системой «Навигатор ДОД НСО» включает 
в себя: постоянный мониторинг состояния муниципального сегмента; проведение 
разъяснительной, консультативной и информационно-методической работы с 
представителями образовательных организаций; «наведение порядка» в ИС -  
удаление задвоенных пользователей и личных кабинетов; работа с 
неподтвержденными учетными записями детей; перевод по группам и годам 
обучения и т.д. Большой объем работы МОЦ составляет модерация программ 
дополнительного образования детей, загруженных образовательными 
организациями в «Навигатор». Современные требования к структуре программы и 
к её размещению в ИС направлены не только на четкость целеполагания, 
содержания и планируемых результатов, но и на стиль изложения, доступность для 
понимания детям и родителям. Поэтому процесс модерации одна и та же 
программа может проходить несколько раз (от 2 до 4/5 раз), что зависит от 
качества работы педагогов дополнительного образования над структурой своей 
ДООП. Кроме того, помимо наполнения структурных элементов, специалист МОЦ 
исправляет грамматические, орфографические, стилистические и фактические 
ошибки в программе. Летний период 2021 года характеризовался резким 
увеличением количества программ, выставленных на модерацию, в рамках 
открытия летних пришкольных лагерей.

По состоянию на 09.12.2021 в ИС «Навигатор ДОД НСО» зарегистрировано:
- 386 личных кабинетов образовательных учреждений, в том числе 69 

частных, 17 индивидуальных предпринимателей, 16 обществ с ограниченной 
ответственностью. Для сравнения: в 2020 году было зарегистрировано 329 
учреждений, из них 56 частных.

- загружено 3 867 дополнительных общеразвивающих программ. Из них:
Статус на 09.12.2021 на 22.12.2020
опубликовано 3 370 2 436
ожидают правки 178 267
модерация 7 52
архив 308 238
черновик 4 23

- 202 995 пользователей (на 2020 г -  152 696, увеличение в 1,3 раза).
- 188 818 детей, {по состоянию на 2020 г -  150 473, увеличение в 1,3 раза).
- Подтверждённых детей в системе 134 188 {на 2020 г 99 806, увеличение в 

1,3 раз.)
- Подано заявок 140 937, из них 122 602 в статусе «Обучается», по 

состоянию на 2020 г - 9 3  715 (прирост в 1,5раза).
На основании приказа департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 26.04.2021 № 0325-ода «О проведении мониторинга охвата 
обучающихся системой дополнительного образования детей в муниципальных
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образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 
мэрии города Новосибирска, осуществляющих реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ», с 01.05.2021 по 01.06.2021 был проведен 
мониторинг образовательных организаций по следующим показателям:

1. Наличие лицензий на осуществление деятельности по
дополнительному образованию детей и взрослых в образовательных организациях.

2. Количество дополнительных общеобразовательных программ (всего / в 
статусе «Опубликовано»).

3. Количество дополнительных общеобразовательных программ по 
направленностям.

4. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 
образовательных организациях (статистическое количество, физическое 
количество).

По итогам проведённого мониторинга были сделаны выводы:
1) Количество образовательных организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования ежегодно увеличивается, что способствует 
увеличению охвата детей программами дополнительного образования.

2) Благодаря включению общеобразовательных организаций в. систему 
дополнительного образования увеличилось количество дополнительных 
общеобразовательных программ технической и естественно-научной 
направленности.
Работа с организациями, реализующими программы дополнительного 

образования ведётся, на постоянной основе.
По состоянию на 03.12.2021 общеобразовательные организации осуществили 

зачисление на программы дополнительного образования на 70 %, учреждения 
дошкольного образования на 80 %, в учреждениях дополнительного образования 
зачисление осуществлено более чем на 100%, набор осуществлен сверх 
муниципального задания за счёт уплотнения групп.

Совместно со специалистами департамента образования мэрии города 
Новосибирска, муниципального опорного центра и при участии специалиста РМЦ 
в WhatsApp создана и ведётся городская группа для сотрудников, отвечающих 
за работу в ИС «Навигатор» в УДОД, где оперативно решаются возникающие 
затруднения по подтверждению сертификатов дополнительного образования со 
статусом учёта и другие актуальные вопросы.

В течение года методисты МОЦ регулярно выступали на городских 
инструктивно-методических вебинарах, организуемых департаментом образования 
мэрии города Новосибирска для различных категорий руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего, 
дошкольного и дополнительного образования, а также для представителей 
муниципальных учреждений культуры.

Специалистов МОЦ приглашают на совещания районного уровня и уровня 
отдельных образовательных организаций, где они отвечают на вопросы коллег, 
дают методические рекомендации по работе в ИС, выдаче сертификатов учёта.
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6 Организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Новосибирске

Муниципальным опорным центром совместно с департаментом образования 
мэрии города Новосибирска для внедрения на территории города Новосибирска 
сертификата финансирования была проведена следующая работа.

В соответствии с представленными расчётами, на независимую оценку 
качества было направлено 156 дополнительных общеобразовательных программ 
учреждений дополнительного образования. К 01.09.2021 все программы, 
переведённые на персонифицированное финансирование, прошли экспертизу и 
были готовы к набору детей.

В рамках проведения общественной экспертизы, по независимой оценке 
качества дополнительных общеобразовательных программ (НОК ДОП) в состав 
группы региональных экспертов включены 10 специалистов, которые приняли 
активное участие в экспертизе программ дополнительного образования.

Муниципальным опорным центром к 20.08.2021 были настроены параметры 
ПФДОД, что позволило всем учреждениям, участвующим в персонифицированном 
финансировании, приступить к приёму заявок, а также заключению договоров 
своевременно.

По состоянию на 07.12.2021 было заключено 4480 договоров, что составило 
93 % от общего количества сертификатов.

На сегодняшний день произведены расчёты на 2022 год. Готовятся 
необходимые нормативно-локальные акты, а также утверждение бюджетных 
ассигнований.

7. Создание механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей на территории города Новосибирска

В марте 2021 года запущен в разработку городской проект «Диагностика 
детской одаренности». Организаторы проекта -  департамент образования мэрии 
города Новосибирска, Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор», 
городской центр образования и здоровья «Магистр». Участники проекта -  
партнёрские площадки муниципального ресурсного центра по работе с 
одарёнными детьми.

В рамках работы проекта было проведено три рабочих заседания, на которых 
участники представляли свой личный опыт работы в системе психолого
педагогических исследованиях, акцентируя внимание на диагностических методах 
по выявлению одарённости и способностей у самих обучающихся, а также на диа
гностических методах для выявления и распознавания способностей у детей 
родителями. Все выступления проходили в формате обсуждения и рекомендаций 
со стороны коллег и научных руководителей проекта.

По итогам рабочих заседаний были проанализированы, отобраны и предло
жены для апробации участникам проекта психолого-педагогические диагностики 
по работе с одарёнными детьми. Все материалы вошли в методический Комплекс, 
который может быть адресован всем участникам образовательных отношений:
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детям, педагогам, родителям и включает в себя методики для обследования ода
рённых детей с учётом различной возрастной категории.

Также продолжила свою работу городская Школа профессионального роста 
педагогов «Крылья». Структура программы ежегодно выстраивается с целью 
оказания научно-методической и психолого-педагогической поддержки педагогам, 
работающим с одаренными детьми, по внедрению в их деятельность новых 
образовательных технологий, методов и форм работы, включения педагогов в 
самоанализ познавательной, общественной и творческой деятельности.

Образовательный процесс Школы «Крылья» в 2021 году расширил 
категорию слушателей, в котором были представлены педагоги всех районов 
города. Большое внимание было уделено психологическому сопровождению 
образовательного процесса работы с одарёнными детьми и как результат этого 
направления -  тесное сотрудничество с городским методическим объединением 
педагогов-психологов города Новосибирска, с городским центром «Магистр».

Все занятия Школы «Крылья» проводились в заочном формате, на платфор
ме ВКС zoom. После каждого занятия слушатели Школы выполняли тематические 
домашние задания, знакомились со списком литературы для самообразования и 
дополнительными материалами по теме.

Наблюдается положительная динамика увеличения количества слушателей 
школы «Крылья», по итогам учебного года сертификаты об окончании курса полу
чили 60 педагогов.

В июне 2021 года был в рамках работы Школы «Крылья» был выпущен 5 
выпуск методического сборника «Мелодия детской души». Вся информация о 
проведённых занятиях школы «Крылья» своевременно размещалась на сайтах 
www.mos.ru, www.junior-nsk.m. В социальных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», Инстаграмм. В медиатеке, а также на сайте Дворца «Юниор» ведется 
раздел «Школа профессионального роста «Крылья»
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Отчет о деятельности МОЦ МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» за 2021 г.

№  
п. п.

Н аим енование м ероприят ия Результ ат Сроки И сполнит ель

1. К онсультирование педагогических 
работников по наполнению  ИС 
«Н авигатор Д О Д  Н С О» 
/муниципальный сегмент/

Качественное 
наполнение Н ави
гатора ДО О П

В тече
ние года

М О Ц  М А У  ДО 
Д Т Д  У М  «Ю ниор»

2. П опуляризация И С «Н авигатор д о 
полнительного образования детей 
Н овосибирской области» через и н 
ф ормирование на сайтах, в 
социальных сетях, мессендж ерах

П убликации на 
сайтах ОУ, посты  
в социальных се
тях и  
мессендж ерах

В тече
ние
года

М О Ц  М А У  ДО 
Д Т Д  У М  «Ю ниор», 
образовательны е 
организации г. Н о
восибирска

3. П роведение городских семинаров, 
вебинаров, совещ аний по вопросам 
перехода на ПФ и  ф ункционирова
ния ИС «Н авигатор Д О Д  НСО»

У частие У ДО  в 
системе ПФ горо
да Н овосибирска

В тече
ние года

ДО м эрии города 
Н овосибирска,
М О Ц  М А У  ДО 
Д ТД  У М  «Ю ниор», 
образовательные 
организации г. Н о
восибирска

4. П опуляризация откры ты х конкур
сов на вы явление лучш их практик 
дополнительного образования

И нф ормир ов ание 
0 0

В тече
ние года

М О Ц  М А У  ДО 
Д Т Д  У М  «Ю ниор»

5. У частие в семинарах, вебинарах, по 
внедрению  персонифицированного 
ф инансирования

П риняли участие 
в 13 мероприяти
ях

В тече
ние года

М О Ц  М А У  ДО 
Д ТД  У М  «Ю ниор»

6. П одготовка планов для РМ Ц  Д О Д  
НСО

представлен Я нварь
2021

М О Ц

7. П одготовка отчётов для РМ Ц  Д О Д  
PICO

представлен Декабрь
2021

М О Ц

8. У частие в Н О К  Д О О П 156 программ 
прош ли эксперти
зу

В тече
ние года

М О Ц  М АУ ДО  
Д ТД У М  «Ю ниор», 
образовательные 
организации г. Н о
восибирска

9. И нформирование родительской об
щ ественности

Сю ж еты и  публи
кации в СМ И, 
публикации на 
сайтах ОУ, посты  
в социальны х се
тях  и 
м ессендж ерах 
П роведение 3 
(08.06.2021, 
25.08.2021, 
01.11.2021 гг.) го 
родских
родительских со
браний

В тече
ние года

Д епартам ент обра
зования города 
Н овосибирска, 
М ОЦ, образова
тельные
организации г. Н о
восибирска
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