
 
 
 
 
 
  

 

 

                      17.11.2021 г.                                                                979                                                          

 
 

 

Об утверждении муниципальной модели обеспечения доступности 

дополни тельного образования для детей, проживающих в сельской 

местности муниципального образования Лабинский район 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях организации и 

координации работы образовательных организаций по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей, 

повышения вариативности дополнительного образования, качества и 

доступности дополнительных образовательных программ для детей, 

проживающих в сельской местности, в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить муниципальную модель обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей, проживающих в сельской 

местности муниципального образования Лабинский район (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций использовать в работе 

модель обеспечения доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности муниципального образования 

Лабинский район.    

 3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

правового, кадрового обеспечения и организации воспитательной работы 

Г.Н. Приступину. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления                                                                  Н.Е.Маршалко 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Лабинский район 

от __17.11.2021 г._№  979 

 

 

Муниципальная модель обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей, проживающих в сельской местности муниципального 

образования Лабинский район  

 

Аннотация модели 

В данном материале представлено описание модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей, проживающих в 

сельской местности Муниципального образования Лабинский район. 

Модель ориентирована на повышение вариативности дополнительного 

образования, качества и доступности дополнительных образовательных 

программ, способствующих удовлетворению образовательных потребностей 

детей, и обеспечению равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам детей различных категорий. 

 

Целью создания модели является обеспечение возможностью получения 

качественных услуг в области дополнительного образования детей, 

проживающих в сельской местности. 

 

 Сроки реализации и этапы модели: 2021 – 2024 год. 

1 этап: организационный: сентябрь-декабрь 2021 год. 

2 этап: основной: 2022- 2023- 2004 гг. 

3 этап: аналитический: сентябрь-декабрь 2024 гг. 

Муниципальная модель обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей адресована руководителям образовательных 

организаций  в сельской местности Муниципального образования Лабинский 

район, на базе которых  реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 

Нормативно-правовые основания разработки и внедрения модели 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в частности, статья 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых»). 

- Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образования для детей», утвержденного протоколом заседания президиума 



Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. № 11). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации                           

от 04.09.2014г. №1726-р 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.   

№ 09- 3242) 

- Методические рекомендации по внедрению типовых моделей развития 

региональных систем дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки России № 09-2299 от 14.11.2017 г. «О направлении 

методических рекомендаций»); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 года; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края»; 

- Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.2019 № 177-р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

- Распоряжение главы администрации  (губернатора) Краснодарского 

края от 27.05.2019 г. № 135-р «О создании Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей Краснодарского края»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

  

 В 2021 учебном году в муниципальном образовании Лабинский район в сельской местности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализовалась на базе 21 общеобразовательной организаций, 3 

учреждений дополнительного образования.  

  Всего реализуется 74 программы дополнительного образования, открыто 256 группы с охватом 4057 учащийся. 

Основное направление – физкультурно-спортивное, туристко-краеведческое, социально-педагогическое (казачье 

образование) и естественно-научное. Увеличение произошло за счет введения в лицензию учреждений новых адресов 

деятельности, открытия Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».   

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

     

 Общеобразовательные организации, реализующие ДООП в 

сельской местности 

  

1. МОБУ СОШ № 10 им.  

П.П. Пидины  пос. Прохладного  

Лабинского района 

«Волейбол», физкультурно-спортивное 30 2 

  «Туризм», физкультурно-спортивное 45 3 

  «Шахматная школа», физкультурно-спортивное 20 2 

  «ОФП», физкультурно-спортивное 15 1 

  «Практическая биология», естественнонаучное 12 1 

  «В мире биологии», естественнонаучное 12 1 

  «Чудеса химии в повседневной жизни», естественнонаучное 12 1 

  «Физика в нашей жизни», естественнонаучное 12 1 

  «Робототехника»,  техническое 24 2 

  «Финансовая грамотность», социально-гуманитарное 36 3 

  «Патриот», социально-гуманитарное 13 1 

  «Рукодельница», художественное 13 1 

  «Мелодия», художественное 10 1 



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

2. МОБУ СОШ № 13 им.  

А. Свашенко станицы Владимирской 

Лабинского района 

«Волейбол» физкультурно-спортивная 30 2 

  «Самбо», физкультурно-спортивная 15 1 

  «Юный турист», физкультурно-спортивная 15 1 

  «Основы военной службы», физкультурно-спортивная 139 6 

  «Физическая культура на основе кубанских казачьих игр», 

физкультурно-спортивная 

138 6 

  «Шахматы», физкультурно-спортивная 106 7 

  «Медиажурналистика», социально-педагогическая 30 2 

  «Школа безопасности», социально-педагогическая 59 3 

  «ЮИД», социально-педагогическая 21 1 

  «Первая помощь», социально-педагогическая 34 2 

  «Электротехника и робототехника», техническая 15 1 

  «Прораммирование в среде Scratch» 34 2 

  «Промышленныё дизайн», техническая 34 2 

  «VR-3D моделирование и программирование», техническая 33 2 

  «Графика 3D презентации», техническая 14 1 

  «ГЕО», техническая 19 1 

  «ГЕО IT АЭРО», техническая 26 1 

  «Основы Python + tkinter+ криптография», техническая 22 1 

  «Инженерная графика», техническая 21 1 

3. МОБУ ООШ № 14   

им. И.Н. Васильченко ст. Владимирской 

Лабинского района 

«Футбол», физкультурно-спортивная 45 3 

  «Настольный теннис», физкультурно-спортивная 60 4 

  «ОФП», физкультурно-спортивная 30 2 

4. МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова 

станицы Зассовской Лабинского района 

«Волейбол» физкультурно-спортивная 15 1 

  «Мини-футбол» физкультурно-спортивная 15 1 



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

  «Спортивный туризм» физкультурно-спортивная 15 1 

  «Баскетбол» физкультурно-спортивная 30 2 

  «Хочу быть волшебником» естественно-научная 15 1 

  «Юный биолог» естественно-научная 15 1 

5. МОБУ СОШ № 16 им.  

И.Н. Нестерова   

ст. Каладжинской Лабинского района 

«Волейбол», физкультурно-спортивная 15 1 

  «Самбо», физкультурно-спортивная 30 2 

  «Шахматы», социально-гуманетарная 30 2 

  «Юный шахматист», социально-гуманетарная 36 3 

  «Школьный медиацентр», социально-гуманетарная 30 2 

  «Зеленая школа», естественно-научная 15 1 

  «Скрапбукинг», художественная 30 2 

  «Вокальный» 15 1 

  «ГЕО», техническая 15 1 

  «VR/AR»,техническая 15 1 

  «Pyton», техническая 15 1 

  «LEGO-конструирование», техническая 50 4 

  «Промышленный дизайн. Проектирование материальной 

среды», техническая 

15 1 

  КОМП.RU, техническая 15 1 

  «Управление беспилотными летательными аппаратами», 

техническая 

 

15 1 

6. МОБУ ООШ № 17 им. Героя Советского 

Союза П.Л. Шмиголь  села Гофицкое 

Лабинского района 

«ОФП», физкультурно-спортивная 

 

14 1 

7. МОБУ ООШ № 18 станицы Отважной 

муниципального образования 

Лабинский район 

«Волейбол», физкультурно-спортивное 8 1 

8. МОБУ СОШ № 20 имени  «ОФП», физкультурно-спортивное 20 2 



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Е.Я. Савицкого станицы 

Чернореченской Лабинского района 

9. МОБУ СОШ № 21 имени                  А.И. 

Покрышкина  станицы Ахметовской 

Лабинского района  

«ОФП», физкультурно-спортивное 63 4 

10. МОБУ СОШ № 22 им. И.В. Колованова 

ст. Чамлыкской Лабинского района 

«Волейбол», физкультурно-спортивное 42 3 

  «Бокс», физкультурно-спортивное 15 1 

  «Юный фотограф», технический 32 2 

  «Геоинформационные технологии», технической 32 2 

  «Первая помощь», социально-педагогическая 32 2 

  «3-Д АРТ», техническая 32 2 

  «Шахматы», социально-педагогическая 67 4 

  «Программирование», техническая 32 2 

  «Занимательный английский», социально-педагогическая 15 1 

  «Занимательный русский язык», социально-педагогическая 32 2 

  «Занимательная география», социально-педагогическая 20 1 

  «История Великой Отечественной войны», социально-

педагогическая 

15 1 

  «Занимательное право», социально-педагогическая 30 2 

  «Математика для всех», социально-педагогическая 15 1 

  «Сложные вопросы химии», социально-педагогическая 15 1 

11. МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина 

Лабинского района 

«Шахматы», физкультурно-спортивная 12 1 

  «Настольный теннис», физкультурно-спортивная 15 1 

12. МОБУ СОШ № 25 хутора Первая 

Синюха Лабинского района 

«Волейбол», физкультурно-спортивная 56 2 

  «Самбо», физкультурно-спортивная 17 1 

13. МОБУ ООШ № 26 ст. Ереминской 

Лабинского района 

«Настольный теннис», физкультурно-спортивная 11 1 



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

  «Шахматы», физкультурно-спортивная 20 2 

  «Строевая подготовка», физкультурно-спортивная 9 1 

14. МОБУ ООШ № 27 станицы 

Вознесенской Лабинского района 

«Шахматы», физкультурно-спортивная 28 3 

  «Настольный теннис», физкультурно-спортивная 19 2 

  «ОФП», физкультурно-спортивная 48 4 

15. МОБУ СОШ № 28 им. Героя России 

С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 

Лабинского района 

«Юный шахматист», физкультурно спортивное направление 100 5 

  «Робототехника», техническое  48 2 

  «Мультимедиа», техническое  15 1 

  «Прототипирование», техническое  15 1 

  «Web-программирование», техническое  15 1 

  «Инженерное творчество», техническое  15 1 

  «Программирование на языке Scratch и Python», техническое 

направление 

128 6 

  «Первая медицинская помощь», социально -педагогическое 

направление 

52 2 

  «Традиционная культура кубанского казачества», социально-

педагогическое 

60 4 

  «ОФП», физкультурно-спортивное направление 72 4 

  «Волейбол», физкультурно-спортивное направление 40 2 

  «Баскетбол», физкультурно-спортивное направление 38 2 

  «Настольный теннис», физкультурно-спортивное направление 30 2 

  Черчение, техническое направление 30 2 

16. МОБУ ООШ № 29 им. Е.Д. Бершанской  

пос.  Весёлый Лабинского района 

 ОФП», физкультурно-спортивная 22 2 

  «Настольный теннис», физкультурно- спортивная 24 2 

  «Эстетическая гимнастика», физкультурно- спортивная 11 1 

17. МОБУ СОШ № 30 имени  В.В. Вяхирева  «Самбо», физкультурно-спортивная 15 1 



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

поселка Красного Лабинского района  

  «Шахматы» физкультурно-спортивная 12 1 

  «Футбол» физкультурно-спортивная 12 1 

  «ОФП» физкультурно-спортивная 12 1 

  «Юный турист» туристско-краеведческой 12 1 

  «Физическая культура на основе традиций кубанских казаков» 

физкультурно-спортивная 

9 1 

  «История и современность кубанского казачества» социально-

педагогическая  

9 1 

  «Традиционная культура кубанского казачества» социально-

педагогическая 

9 1 

18. МОБУ СОШ № 31 им. А.В. Суворова   

хут. Харьковского  Лабинского района  

«Самбо», физкультурно-спортивное 16 1 

  !ОФП», физкультурно-спортивное 15 1 

  «Шахматы», физкультурно-спортивное 17 1 

19. МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района 

«Волейбол» физкультурно-спортивная 20 1 

  «Баскетбол» физкультурно-спортивная 20 1 

  «Баскетбол» физкультурно-спортивная 20 1 

  «Шахматы» физкультурно-спортивная 20 1 

  «Юные инструкторы туризма» туристско-краеведческая 20 1 

20 МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной 

Лабинского района 

«Шахматы» физкультурно-спортивная 91 4 

  «Спортивные игры» физкультурно-спортивная 43 2 

  «Баскетбол»  физкультурно-спортивная 31 2 

  «Введение в физику» естественнонаучная 15 1 

  «Чудеса окружающего мира» естественнонаучная 15 1 

  «Шаг к чуду» естественнонаучная 15 1 

  «Мир органических веществ» естественнонаучная 15 1 

 Дошкольные образовательные учреждения,  реализующие   



№ 

п/п 

Наименование образовательных 

организаций 

Наименование дополнительных программ по 

направленностям. 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

групп 

ДООП в сельской местности 

 нет    

 Организации дополнительного образования,  реализующие 

ДООП в сельской местности 

  

1. МБУ ДО «ЭБЦ» г.Лабинска «Юный турист-краевед», туристско-краеведческая 42 3 

  «Юный турист», туристско-краеведческая 25 2 

  «Креативное творчество 1», художественная 31 2 

2. МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени               

Н.И. Кондратенко г.Лабинска 

«Цветочные фантазии», художественная 30 2 

  «Занимательная математика», социально-педагогическая 30 2 

3. МАУДО СЮТур  

г. Лабинска 

«Юные туристы», туристско-краеведческая 195 13 

  «Азбука туризма», туристско-краеведческая 75 5 

  «Юные краеведы», туристско-краеведческая 15 1 

  «Спортивное ориентирование»,  физкультурно-спортивная 15 1 

  «Компас», физкультурно-спортивная 15 1 

   4057 256 

 



 

Введение 

В Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденной Приказом Минпросвещения РФ №467 от 

03.09.2019г., обозначены такие задачи, как повышение вариативности 

дополнительного образования детей, качества и доступности 

дополнительных образовательных программ для детей; обеспечение равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. Особое внимание 

следует уделить решению данных задач в условиях сельской местности. 

Здесь возникает необходимость использования различных форм организации 

образовательной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Программы дополнительного образования 

очень важны, поскольку дают возможность каждому ребенку попробовать 

себя в различных сферах, приобрести новые умения, найти себе занятие по 

душе и по таланту, и, в конечном итоге, сориентироваться в выборе будущей 

профессии. 

Несмотря на интенсивное развитие общества, науки и техники, в 

сельской местности остается очень много проблем, препятствующих 

получению дополнительного образования учащимися общеобразовательных 

организации, в соответствии современным образовательным стандартам. В 

отличие от города в селах не так хорошо развита инфраструктура, 

недостаточный уровень материальной базы, есть проблемы со 

специализированными кадрами, транспортная доступность учреждений 

дополнительного образования и др.  Оптимальным путем развития 

дополнительного образования в сельской местности может выступать 

реализация дополнительных общеобразовательных программ на базе 

общеобразовательных школ, как очно, так и с применением дистанционных 

технологий. Это доказывает актуальность составления данной модели 

доступности дополнительного образования для учащихся сельской 

местности. 

Данная модель представляет собой комплексное системное 

использование методологических подходов, механизмов, средств, форм, 

инструментариев и др., отображающих в своем единстве многоаспектное 

видение обеспечения доступности и вариативности системы 

дополнительного образования детей из сельской местности Лабинского 

района. 
  

Цели и задачи модели. 

 

Целью создания модели является обеспечение возможностью 

получения качественных услуг в области дополнительного образования 

детьми, проживающими в сельской местности. 

Задачи: 



Увеличение охвата учащихся от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием через предоставление доступности программ дополнительного 

образования.  

1. Расширение разнообразия метапредметных, модульных, 

вариативных и разноуровневых программ дополнительного образования, 

соответствующих образовательным запросам детей и родителей, 

проживающих в сельской местности. 

2. Изучение образовательных потребностей учащихся разных 

возрастов, проживающих в сельской местности. 

3. Изучение материально-технических возможностей сельских 

общеобразовательных организаций. 

4. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

дополнительного образования. 

5. Заключение соглашения о сотрудничестве с образовательными 

организациями сел. 

6. Предоставление учащимся возможности самоопределения по 

программам дополнительного образования различной направленности. 

7. Расширение информационного пространства системы 

дополнительного образования и инструментов работы с родителями. 

 

 Принципы внедрения моделей: 

 

1. Открытость. 

Приоритеты системы образования, следующей принципам открытости, 

определяются индивидуальными познавательными потребностями, 

интересами и жизненными стратегиями детей и молодёжи. Такое 

образование ориентировано на то, чтобы создать оптимальную 

инфраструктуру и целостное содержательное пространство, обеспечивающее 

поддержку и развитие данных потребностей, интересов и жизненных 

стратегий на уровне региона и муниципалитетов, в частности. 

Для открытого образование характерно то, что его цели и задачи 

определяются не только конкретными ведомственными структурами, но и 

родительским сообществом, некоммерческим сектором, 

предпринимательскими сообществами и общими приоритетами региона и 

муниципалитетов. 

2. Клиентоориентированность. 

Под клиентоориентированностью понимается способность того или 

иного субъекта открытой системы дополнительного образования 

исследовать, прогнозировать, учитывать в собственной деятельности 

максимальную полноту интересов и дефицитов пользователя услуг 

открытого дополнительного образования.  

Клиентоориентированность предполагает выстраивание 

образовательного процесса (его содержания, описания, структуры и т.д.) 

таким образом, чтобы он был понятен тем, на кого данный процесс 

направлен. Это предполагает, как изначальное проектирование самих 

образовательных практик доступным для понимания обывателя образом, так 



и предельно адресное последующее информирование своих 

благополучателей. 

3. Практикоориентированность. 

Согласно устоявшейся практике системы образования устанавливается, 

что если школа призвана ввести обучающегося в мир наук, то современное 

дополнительное образование вводит взрослеющего человека в мир практик. 

Мир профессий основан не на знаниях, а на компетенциях и технологиях. 

При этом, сложность технологий определяется сложностью задач, а 

профессии – в решении этих задач. Данный принцип предполагает: с одной 

стороны, что система дополнительного образования позволяет учащемуся 

«выходить» за границы образовательных организаций во время 

осуществления образовательного процесса и обучаться на предприятиях или 

в бизнес-среде и другой социальной-среде, общаясь с экспертом и т.д., а 

образовательная программа будет способна учитывать результаты, 

полученные в ходе такого рода обучения (неформальное образование). С 

другой стороны, данный принцип подразумевает то, что в образовательные 

организации и программы будут «входить» представители реальных практик 

в качестве наставников, тьюторов, кураторов и преподавателей. 

4. принцип открытости образовательной среды – организация 

деятельности образовательных организаций и безбарьерной образовательной 

среды с учётом различных физиологических и психологических 

особенностей детей; 

5. принцип персонализации – ориентация деятельности образовательный 

организаций в сфере дополнительного образования на индивидуальные 

учебные запросы, потребности и интересы детей и их родителей, включая 

персональные познавательные потребности детей, обусловленные процессом 

взросления, культурным становлением личности, особенностями развития; 

6. принцип территориальной адаптации – учёт социокультурной и 

социально-экономической специфики жизни той территории на которой 

функционирует муниципальная система дополнительного образования детей. 

 

Сроки реализации и этапы модели: 2021 – 2024 год. 

 

1 этап: организационный: сентябрь-декабрь 2021 год. 

На первом этапе проводится мониторинг образовательного пространства 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

сельской местности, мониторинг востребованности программ 

дополнительного образования, подготовка нормативно-правовых 

документов. 

2 этап: основной: 2022- август 2024 гг. Разработка и внедрение программ 

отвечающих запросам детей и родителей, проживающих в сельской 

местности. Развитие педагогических кадров. Развитие рекламной кампании 

через АИС Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края, рекламные стенды и др.   

3 этап: аналитический. сентябрь-декабрь 2024 гг. 



Проведение качественного и количественного анализа по реализации 

модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности муниципального образования 

Лабинский район 

 

Механизмы реализации модели и ресурсное обеспечение. 

 

Муниципальный опорный центр производит систематическую 

аналитику реализуемых на территории муниципалитета программ, имеет 

представления об антропологической ситуации, а также, поддерживает 

коммуникацию с иными ключевыми структурами «на местах», участвует в 

совместных семинарах и вебинарах с целью совместного адекватного 

обобщения ситуации в дополнительном образовании. 

Непрерывная работа с педагогическими кадрами: повышение 

квалификации, участие в семинарах, консультации и др. 

Запуск образовательного навигатора - информационно-

содержательный ресурс, направленный помочь семьям выбрать и попасть на 

ту или иную образовательную программу (или конкретный 

модуль/интенсивную школу), которые позволят ребенку удовлетворить свои 

образовательные потребности. Образовательный навигатор содержит в себе 

календарь региональных и муниципальных образовательных мероприятий, и 

событий, их описание, условие попадания в них, контакты и сопутствующую 

информацию, обеспечивающих беспрепятственный контакт молодого 

человека с организаторами. 

Проведение ежегодное анкетирования родителей на востребованность 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, их 

потребностей и запросов. 

Разработка программ по востребованным направлениям 

дополнительного образования учащимися и родителями сельской местности 

педагогам дополнительного образования с целью написания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В процессе написания 

программ подбираются и продумываются формы и технологии организации 

образовательного процесса для обеспечения доступности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимся, 

проживающим в сельской местности. 

Обеспечение необходимым оборудованием и материалами учащихся 

для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ производится учреждением дополнительного образования, 

общеобразовательной организацией и при помощи средств родителей 

учащихся. 

Ознакомление с ДООП и формирование интереса, мотивации у 

учащихся и их родителей осуществляется через размещение рекламных 

роликов, буклетов в социальных сетях, мессенджерах и официальном сайтах 

образовательных организаций. Модель предполагает выездные встречи на 

территории общеобразовательной организации на «круглых столах» и 

родительских собраниях, демонстрацию творческих достижений учащихся.  



В ходе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 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. 

 

Участники модели и предполагаемые функции. 

Модель предполагает следующих участников: Управление образования 

муниципального образования Лабинский район; административно-

управленческий персонал, методисты и педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в сельской местности; 

учащиеся и их родители, проживающие в сельской местности. 

Функции Управления образования: контроль за деятельностью 

образовательных организаций в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; достижение показателей 

по охвату детей в возрасте от 5 до 18 дет дополнительным образованием; 

мониторинг наполняемости АИС «Навигатор»; организация обучающих 

семинаров, конкурсов, обеспечение участие учащихся в выездных 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Функции педагогических работников: разработка и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их 

реализация; ведение мониторинга освоения учащимися программы; 

привлечение родителей к участию в мероприятиях, предусмотренных 

программой; продвижение и реклама дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

дет дополнительным образованием; привлечение учащихся к участию в 

конкурсах, соревнованиях, творческих мастерских, выставках достижений, 

выезд на мероприятия муниципального, регионального, окружного и 

всероссийского уровней. 

Функции административно-управленческого персонала 

образовательных организаций: организационно-управленческое обеспечение 

деятельности по реализации модели обеспечения доступности 

дополнительного образования, для детей проживающих в сельской 

местности муниципального образования Лабинский район; методическое 

сопровождение; контроль за реализацией дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, работа в АИС 

«Навигатор», достижение показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 

дет дополнительным образованием; межведомственное взаимодействие при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, участие образовательной организации в мероприятиях 

муниципального, регионального, окружного и всероссийского уровней. 



Функции учащихся: освоение дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с предлагаемым учебным планом; посещение 

занятий по расписанию, подготовка и предоставление контрольных и 

практических заданий, участие в конкурсах, мероприятиях, творческих 

мастерских, соревнованиях. 

Функции родителей: обеспечение учащихся расходными материалами 

необходимыми для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, контроль посещаемости занятий, посещение родительских 

собраний, открытых занятий и мероприятий, в случае необходимости 

доставка на занятия, оказание помощи в выездных мероприятиях. Конкурсах, 

соревнованиях. 
 

Планируемые результаты реализации модели.  

Увеличение количества образовательных организаций сельской 

местности, участвующих в реализации модели обеспечения доступности 

дополнительного образования, для детей, проживающих в сельской 

местности муниципального образования Лабинский район.  

Увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности, 

предусматривающих доступность для учащихся сельской местности.  

Увеличение охвата учащихся, проживающих в сельской местности 

дополнительным образованием. 

Рост уровня достижений, продемонстрированных детьми из сельской 

местности в ходе конкурсных мероприятий, состязаний разных типов и 

уровней в различных направлениях. 

Для мониторинга результатов применяется мониторинговые таблицы. 
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Приложение 1. 

 

Дорожная карта реализации муниципальной модели обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей  

проживающих в сельской местности 

муниципального образования Лабинский район 

 
№ 

п/п 

мероприятие Срок 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Результат 

1 этап (сентябрь-декабрь 2021г.) 

1 Разработка модели обеспечения…. сентябрь-

ноябрь 2021 

Управление 

образования 

 

Утверждение 

модели 

 Изучение образовательных 

потребностей учащихся разных 

возрастов, проживающих в 

сельской местности. 

Май 

ежегодно 
Зам. 

директора 

Перечень 

востребованных 

направлений 

дополнительного 

образования 

участниками 

образовательных 

отношений, 

проживающих на 

селе. 

2 Изучение материально-технических 

возможностей сельских 

общеобразовательных организаций. 

Июнь-

август 

ежегодно 

Зам. 

директора 

Составление 

раздела 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

программ, 

составление 

формы договора о 

сотрудничестве с 

образовательным

и организациями 

сел 

3 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

подбор форм и методов для 

обеспечения доступности программ 

для учащихся, проживающих в 

сельской местности. 

Май-август 

ежегодно 
Педагоги 

ДО, 

методист 

Программы 

ДООП 

4 Заключение договоров о 

сотрудничестве с сельскими 

образовательными организациями, 

комплектование групп, оформление 

заявлений. 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. 

директора 

Нормативно-

правовая база 

модели 

5 Составление расписания занятий, 

календарно-учебных графиков 

Август-

сентябрь 
Педагоги 

ДО, зам. 

Директора 
       

Нормативные 

документы 



2 этап 

6 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

различной направленности 

Сентябрь-

май 
Педагоги 

ДО, 

методист 

Освоение 

учащимися 

учебных 

материалов по 

учебным планам 

7 Вовлечение учащихся из сельской 

местности на участие в конкурсах и 

мероприятиях городского, 

муниципального, регионального 

уровня 

постоянно Педагоги 

ДО, 

методист 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

3 этап 

8 Мониторинг результатов 

реализации модели. Аналитический 

отчет 

Ежегодно 
май 

Зам.диреко

ра, 

методист 

Отчетная 

документация, 

корректировка 

модели 

9 Обобщение и трансляция опыта 

внедрения Модели доступности 

дополнительного образования для 

села: СМИ, участие (проведение) 

методических мероприятий 

Ежегодно 

июнь-июль 
Зам.директ

ора, 

методист 

Соответствие 

образовательной 

деятельности 

ЦРТ 

им.П.П.Бажова 

современным 

тенденциям 

развития 

дополнительного 

образования. 
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