


формирования комфортной для детей среды обитания в сельском социуме. 

Это позволяет решать многоаспектные задачи дополнительного 

образования в содружестве с социальными институтами социума. 

Модель разработана и реализуется в соответствии с паспортом 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Модель является нормативным основанием для организации 

деятельности в сфере дополнительного образования и молодёжной 

политики: 

- позволяет нормировать содержание и качество дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на детей из сельской 

местности, 

- обеспечивать соответствие их содержательного, методического 

уровня, а также уровня их организационно-управленческого обеспечения, 

современным задачам образовательной и социокультурной деятельности, 

требованиям к образовательным результатам и условиям их достижения, 

отражённым в нормативных документах федерального и регионального 

уровня, регулирующих качество образования. 

Содержание и порядок реализации Модели основаны на 

положениях действующего законодательства Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение реализации модели осуществляется МОУ 

ДО ЦДТ и отделом образования  городского округа. 

Изменение модели может производиться в соответствии с 

решениями руководителя МОЦ и администрации городского округа на 

основе новых научно-методических представлений о наилучших способах 

организации образовательных практик образовательного сопровождения и 

поддержки детей. 

2. Актуальность и новизна модели 



Актуальность разработки и внедрения модели обусловлена 

следующими факторами: 

- объективно обусловленный низкий уровень предметной и 

компетентностной подготовки учащихся в значительной части сельских 

поселений, снижающий их социальные возможности в сравнении с 

учащимися из городских поселений и предполагающий организацию 

дополнительной образовательной деятельности для восполнения 

образовательных дефицитов; 

- специфика типов и моделей самоопределения и соответствующих 

им базовых ценностных установок у значительной части детей, 

подростков, старшеклассников сельской местности, обуславливающая 

либо низкую самооценку и отказ от освоения эффективных жизненных 

стратегий, либо, напротив, ориентацию на рекордные образовательные 

стратегии как на способ покинуть сельскую местность; 

- специфика организации образовательной деятельности, в том 

числе, реализации программ дополнительного образования в сельской 

местности связанная с малочисленностью населения многих сельских 

населённых пунктов, расположением их на значительном расстоянии друг 

от друга, слабой развитостью транспортной инфраструктуры и 

современных средств связи делает проблематичным использование ряда 

традиционных образовательных форм и технологий. 

Новизна модели заключается: 

- оказание помощи ребёнку в вариативном выборе 

индивидуального образовательного маршрута; 

- установка на формирование у сельских учащихся ключевых 

современных компетентностей как на один из базовых образовательных 

результатов; 

- использование для организации дополнительного образования 

детей в сельской местности реализацию общеобразовательных программ. 

 



3. Основные содержательные положения модели 

На сегодняшний день актуальными направлениями 

дополнительного образования являются: 

- расширение и уточнение представлений о современном мире, в 

частности, о спектре современных профессий, создаваемых ими 

возможностях и условиях их освоения, а также о наиболее выигрышных 

современных жизненных траекториях, в том числе, связанных с работой в 

туристическом секторе; 

            - развитие форм вовлечения школьников сельской местности в 

природоохранную деятельность, разработку и реализацию экологических 

проектов, в том числе, в рамках работы школьных лесничеств; 

- организация позитивной и продуктивной социальной активности 

детей из сельской местности, позволяющая им конструировать, 

удерживать, развивать свой социальный статус; 

- освоение детьми из сельской местности народных промыслов, 

актуальных для данного региона или муниципального образования. 

       -   создание возможности конструктивного творческого 

самовыражения как способа обогатить и разнообразить свой досуг. 

- В связи с этим становится актуальным: 

- организация сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, учреждениями разного уровня и ведомственной 

принадлежности, предприятиями реального сектора экономики для 

расширения ресурсных возможностей дополнительного образования на 

селе; 

- развитие дистанционных форм дополнительного образования для 

расширения доступности дополнительного образования сельских 

школьников; 

- актуализация деятельности разновозрастных объединений детей 

для обогащения и расширения социального опыта детей; 



- проектирование и реализация модульных программ 

дополнительного образования, индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечивающих доступность свободного выбора направлений 

и содержания деятельности в системе дополнительного образования. 

4. Цель и задачи модели 

Цель: обеспечение возможности получения качественных услуг в 

области дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности. 

Задачи: 

- выявление типичных и значимых потребностей детей разного 

возраста проживающих в сельской местности в содержании, формах, 

технологиях организации дополнительного образования и реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования; 

- подбор механизмов для обеспечения услуг дополнительным 

образованием, соответствующим образовательным запросам детей и 

родителей, проживающих в сельской местности; 

- вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

работу образовательно – досуговых мероприятий. 

5. Принципы реализации модели 

- предоставление учащимся образовательных возможностей; 

- установка на содержательное самоопределение школьников; 

- установка на формирование у школьника самообразования и 

стратегии, связанных с жизнью и работой на селе, но в соответствии с 

современными производственными задачами и жизненными стандартами; 

- педагогическое сопровождение учащихся. 

6. Основные индикаторы и показатели типовой модели 

- рост количества детей, проживающих в сельской местности, 

получающих услуги в области дополнительного образования; 

- рост уровня достижений, продемонстрированных детьми из 

сельской местности в ходе конкурсных мероприятий, состязаний разных 



типов и уровней в области туристической, краеведческой и культурно-

просветительского направлений. 

7. Участники мероприятий по внедрению и 

функционированию модели 

Участники модели: учащиеся, педагоги, специалисты.  

Функции: 

- непосредственное осуществление деятельности, предусмотренной 

моделью; 

- разработка и реализация д о п о л н и т е л ь н ы х  

общеобразовательных программ.  

- Функции: 

- организация содержательной координации и методического 

обеспечения; 

- организационно-управленческое обеспечение

 деятельности непосредственных 

исполнителей; 

8. Механизмы реализации модели и ресурсное обеспечение. 

8.1. Разработка пакета локальных нормативно-правовых документов 

для организации сотрудничества с сельскими образовательными 

учреждениями на основе ежегодно возобновляемых договоров и планов. 

8.2. Изучение образовательных потребностей и запросов родителей 

путем ежегодного анкетирования родителей Полевского городского 

округа. Анализ анкетирования проводит организационно-методический 

отдел ЦРТ им. П. П. Бажова. 

8.3. Написание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее ДООП). В процессе написания 

программ подбираются и продумываются формы и технологии 

организации образовательного процесса для обеспечения доступности 

программ дополнительного образования учащимся, проживающим в 

сельской местности. 



8.4. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами 

учащихся для освоения программ дополнительного образования 

производится учреждением дополнительного образования, 

общеобразовательной организацией и при помощи средств родителей 

учащихся. 

8.5. Ознакомление с ДООП и формирование интереса, мотивации 

у учащихся и их родителей осуществляется через размещение 

рекламных роликов, буклетов в социальных сетях, мессенджерах и 

официальном сайте ЦДТ. Модель предполагает выездные встречи на 

территории общеобразовательной организации на «круглых столах» и 

родительских собраниях, демонстрацию творческих достижений 

учеников. 

8.6. В ходе реализации ДООП педагогами дополнительного 

образования ведется мониторинг эффективности реализации 

программы и ее освоения учащимися. Он предполагает фиксацию 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

По итогам реализации модели и по результатам мониторинга 

производится качественный и количественный анализ. Это позволяет 

оценить эффективность проведенной работы и учесть положительный 

и отрицательный опыт при планировании модели на новый учебный 

год. 

9. Дорожная карта модели. 

№ 

п/

п 

мероприятие Срок 

проведени

я 

ответственны

й 

результат 

1 этап 

1 Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся разных 

возрастов, 

проживающих в 

сельской местности. 

Август  Зам. директора Перечень 

востребованных 

направлений 

дополнительног

о образования 

участниками 

образовательны

х отношений, 



проживающих 

на селе. 

2 Изучение 

материально-

технических 

возможностей 

сельских 

общеобразовательны

х организаций. 

Август  Зам. директора Составление 

раздела 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

программ, 

составление 

формы договора 

о 

сотрудничестве 

с ОО сел 

3 Разработка 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ, подбор 

форм и методов для 

обеспечения 

доступности 

программ для 

учащихся, 

проживающих в 

сельской местности. 

Сентябрь. Педагоги ДО, 

методист 

Программы 

ДООП 

4 Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

сельскими 

образовательными 

организациями, 

комплектование 

групп, оформление 

заявлений. 

Сентябрь. Зам. директора Нормативно-

правовая база 

модели 

5 Составление 

расписания занятий, 

календарно-учебных 

графиков 

сентябрь Педагоги ДО, 

зам. директора 

Нормативные 

документы  

2 этап 

6 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ различной 

Сентябрь – 

май  

Педагоги ДО, 

методист 

Освоение 

учащимися 

учебных 

материалов по 

учебным 



направленности планам 

7 Вовлечение 

учащихся из 

сельской местности 

на участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

учрежденческого, 

муниципального, 

регионального 

уровня 

Сентябрь – 

май  

Педагоги ДО, 

методист 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

3 этап 

8 Мониторинг 

результатов 

реализации модели. 

Аналитический 

отчет 

Май  Зам. 

директора, 

методист 

Отчетная 

документация, 

корректировка 

модели 

9 Обобщение и 

трансляция опыта 

внедрения Модели 

доступности 

дополнительного 

образования для 

села: СМИ, участие 

(проведение) 

методических 

мероприятий 

Май  Зам. 

директора, 

методист 

Соответствие 

образовательно

й деятельности 

ЦДТ 

современным 

тенденциям 

развития 

дополнительног

о образования. 

 

 

 


