
«Согласовано» 
начальник департамента образования 

мэршйррода Новосибирска 
______  / f  /Ахметгареев Р.М.

« 1 4 д  » 20/ffr.

Отчёт об организации деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

(МАУ ДО ДТД УМ «Юниор») города Новосибирска
за 2019 год -__________.

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Результат Примечания

.1

Организа
ционная

деятельность

Семинар методистов
образовательных
организаций
дополнительного
образования
«Муниципальный опорный 
центр как ресурс 
формирования 
муниципального сегмента 
навигатора ДОД» 
(11.01.2019)

Приняли участие 53 
человека

2 Семинар методистов 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Новосибирской области -  
новый ресурс в ' работе 
учреждения» (05.02.2019)

Приняли участие 41 
человек

Присутствова
ли
представители 
департамента 
образования 
мэрии города 
Новосибирска

Консультирование . 
педагогических работников 
по наполнению единого 
портала навигатор ДОД 
НСО /муниципальный 

■ сегмент/

Проведено 172 
консультации

4 Консультирование ПДО по 
регистрации личных 
кабинетов родителей в 
навигаторе (август- 
октябрь)

Проведено 42 
консультации

5 Информирование 
педагогической 
общественности о 
платформе навигатора

Проинформировано 
56 педагогов 
образовательных 
организаций-

1



Информа
ционно-аналити

ческая
деятельность

(01.02; 20.09; 25.10.2019) слушателей ШПР
6 Обновление страницы 

МОЦ на сайте
Добавлена
актуальная
информация

7 Размещение информации в 
социальных сетях

Опубликована 
актуальная 
информация и 
банеры

8 Формирование группы 
общественных экспертов 
ДООП (ноябрь-декабрь)

Группа
формируется

9 Изучение критериев НОКО 
ДООП для 
персонифицированного 
финансирования

Актуализированы
критерии

.10 Отчёт по деятельности Подготовлен отчёт до 15.12.19
.11 М ониторинг М ОЦ Проведён

мониторинг до 15.12.19
12

Работа по 
внедрению  

персонифици
рованного  

финансирования

Наполнение сайта' 
навигатора программами

Кол-во ДООП, 
внесённых в 
навигатор-1 291,

И З Н И Х  по
направленностям:.
Социально- 
пед агогическая-22 4
Естественно-
научная-46
ФизкульТурно- 
спортивная-247
Туристко-
краеведческая-44
Художественная-
630
Техническая-100 .

13 Количество ОО, 
зарегистрированных в 
навигаторе

106

14 Кол-во родителей, 
зарегистрированных 
в навигаторе

36 168 человек

15 Кол-во заявок на 
программы обучения

51 998 человек

16 Кол-во подтверждённых 
детей по СНИЛС .

2*308 человек

17
Взаимодейс

твие с 
партнёрами

Участие в семинарах по 
внедрению
персонифицированного 
финансирования в 
НИПКиПРО (сентябрь- 
ноябрь)

5 человек Присутствовал
представитель
департамента
образования
мэрии города
Новосибирска

2



18 Участие в региональном 
организационно- 
методическом семинаре 
(01-03.12.19) в ЦСО 
«Им.О.Кошевого»

6 человек Присутствовал
представитель
департамента
образования
мэрии города
Новосибирска

19 Участие в вебинарах 
(сентябрь-декабрь)

36 УДОД

3


