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Вариативная модель повышения  доступности 

дополнительного образования и обеспечения творческого 

образовательного пространства для детей с разными 

образовательными потребностями Успенского района  

на 2021-2025 годы 

 

Паспорт 

Наименование 

проекта 

Вариативная модель повышения  доступности 

дополнительного образования и   обеспечения творческого 

образовательного пространства для детей с разными 

образовательными потребностями Успенского района на 2021-

2025 годы. 

Цель проекта Расширение возможностей использования современных 

технологий, форм и средств обучения для увеличения охвата и 

обеспечения равных и общедоступных условий освоения 

качественных современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ - 

художественной направленности. 

Задачи 

проекта 

Создание условий и новых возможностей для: 

– общего развития обучающихся в соответствии с актуальным 

содержанием в сфере искусства и культуры, ремесел в 

современном быстро меняющемся взаимозависимом мире; 

– освоения разнообразного художественного опыта и овладения 

навыками полихудожественной творческой деятельности при 

проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности; 

– занятий творческой деятельностью для разных категорий 

обучающихся на основе их индивидуальных и возрастных 

особенностей и интересов независимо от типа территории 

проживания; 

– содействия профессиональной ориентации, личностному и 

профессиональному самоопределению детей и подростков; 

– выявления и сопровождения талантливых и одаренных 

обучающихся, в том числе для создания возможностей 

продолжения обучения по дополнительным программам 

профессионального образования; 

– реализации тесной связи между технологией, искусством, 

культурой и повседневной жизнью для достижения новых 

образовательных результатов. 

Координатор Управление образованием муниципального образования 

Успенский район 
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Основной 

разработчик  

проекта 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей муниципального образования Успенский район  - 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества муниципального 

образования Успенский район.  

Юридический адрес: 353450, Краснодарский край, Успенский 

район, с.Успенское, ул.К.Маркса, 11 «А» 

Тел.:  8-86140-5-50-02 

Адрес сайта:  usp-ddt@mail.ru 

Участники 

модели 

 

- учреждения дополнительного образования Успенский район, 

подведомственные управлению образованием; 

-муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

программы дополнительного образования; 

-учреждения культуры (районная библиотека, ДШИ, СДК 

«Лира» с.Успенское, СДК «Юбилей» с. Коноково). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

-  рост охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами художественной 

направленности; 

- рост количества обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных, творческих и прочих состязаниях различных 

типов и уровней художественной направленности; 

- рост количества учащихся – призеров и победителей 

конкурсных мероприятий разного уровня; 

- количество программ художественной направленности, 

реализуемых в сетевой форме посредством взаимодействия с 

образовательными организациями и не образовательными 

организациями; 

- динамика количества разноуровневых программ 

художественной направленности; 

- динамика количества дистанционных образовательных форм и 

услуг, ориентированных на потребности детей и подростков 

Успенского района. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

Сроки реализации проекта – 2021 -2025 гг. 

Подготовительный этап, этап проектирования – 2021 г. 

Внедренческий этап  2021 – 2022 гг. 

Контрольно-коррекционный этап – 2023 г. 

Аналитико–рефлексивный этап – 2025 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- создать вариативную модель повышения  доступности 

дополнительного образования и   обеспечения творческого 

образовательного пространства для детей с разными 

образовательными потребностями Успенского района; 

- создать условия для выявления, развития и поддержки 

способных и талантливых обучающихся  художественной 

mailto:%20usp-ddt@mail.ru
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направленности; 

- обеспечить высокий уровень дополнительного образования 

детей и юношества; создать условия для приобщения детей к 

лучшим  традициям России и Кубани; 

- разработать основы для физического, художественного, 

коммуникативного, социально-педагогического развития детей; 

- повысить профессиональное мастерство педагогов, 

работающих по данному направлению; организовать 

подготовку и переподготовку кадров для работы с 

талантливыми детьми. 

Продукт Повышение доступности образовательных услуг 

художественной направленности в системе дополнительного 

образования детей Успенского района. 

 

1. Аннотация. Общие положения 

Вариативная модель повышения доступности дополнительного 

образования и  обеспечения творческого образовательного пространства для 

детей с разными образовательными потребностями Успенского района на 2021-

2025 годы  (далее Модель) описывает основания для разработки и обеспечения 

Модели, а также основные механизмы и соответствующие им инструменты, 

позволяющие реализовать Модель в социальных и социокультурных условиях 

Успенского района.  

Данная Модель разработана с целью расширения возможностей 

использования современных сетевых и дистанционных технологий, форм и 

средств обучения для увеличения охвата и обеспечения равных и  доступных 

условий и качества освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности. 

Она задает основные требования к содержанию и порядку реализации 

педагогической и управленческой деятельности по обеспечению детей, 

проживающих на территории МО Успенский район (сельская территория), 

образовательными услугами, позволяющими этим детям получить равный доступ 

и расширить спектр выбора качественных образовательных услуг и получить 

педагогическую поддержку в процессе обучения и социализации. 

Наибольший успех в развитии любого ребенка может быть достигнут 

тогда,  когда учебная программа соответствует его потребностям и возможностям.  

Поэтому актуальна проблема дифференциации обучения.  

Деятельность в рамках Модели осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий на основе 

взаимосвязи содержательного, кадрового и инфраструктурного компонентов. 

Модель обеспечения доступности дополнительного образования в 

муниципальном образовании  Успенский  район, через реализацию различных 

форматов дополнительных общеобразовательных программ разработана и 

реализуется в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации»; 

2. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденное протоколом заседания  президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

3. Инструментарий работника системы дополнительного образования 

детей. Сборник методических указаний и нормативных материалов для 

обеспечения реализации приоритетного процесса «Доступное дополнительное 

образование для детей» - М.: Фонд новых форм развития образования, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 2017г.; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726- р; 

5. 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»). 

6. 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»); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития  региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам»; 

9. Распоряжение главы администрации  (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.2019 г. № 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 ребенка» национального проекта «Образование»; 

10. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении организационной 

структуры  системы дополнительного образования детей Краснодарского края» 

11. Рыбалева И.А., Зуев В.А. Методические рекомендации по разработке 

и внедрению интегративных моделей доступности дополнительного образования 

по тематическим направленностям для детей из сельской местности. – Краснодар: 

РМЦ, 2020. 

12. Рыбалева И.А., Савченко Л.А. Типовые модели развития 

современного дополнительного образования: доступное, разноуровневое, 

цифровое.- Краснодар, 2020 
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Изменения Модели может производиться муниципальным опорным 

центром дополнительного образования в соответствии с решениями, 

согласованными с управлением образования администрации муниципального 

образования Успенский район, на основе новых научно-методических 

представлений о наилучших способах организации образовательных практик 

сопровождения и поддержки одаренных и мотивированных детей, методов и 

технологий повышения доступности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, общих представлений о конструировании, 

методическом обеспечении, управлении реализацией практик открытого 

дополнительного образования. 

 

2. Комплексный анализ 

Основой  Целевой модели развития дополнительного образования 

муниципального образовании Успенский район  «Вариативная модель повышения  

доступности дополнительного образования и обеспечения творческого 

образовательного пространства для детей с разными образовательными 

потребностями Успенского района» является создание новых условий (вариантов) 

для реализации программ дополнительного образования художественной 

направленности, позволяющих выбирать индивидуальную траекторию 

образования, получать доступ к ресурсам дополнительного образования детям, 

имеющим разные образовательные возможности. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования детей, 

необходимо соблюсти совокупность организационных, информационных, 

территориальных, финансовых, социальных, институционных и педагогических 

условий, обеспечивающих детям в комплексе объективные и субъективные 

равные возможности, право выбора обучения по программам дополнительного 

образования художественной направленности. 

Для повышения доступности и качества дополнительного образования в 

Муниципальном образовании Успенский район предполагается разработка и 

внедрение  дополнительных общеобразовательных программ для детей с разными 

потребностями, комплекса мер, направленных на  повышение качества 

реализации программ, в том числе удовлетворенности детей и их родителей 

результатами дополнительного образования.  

Повышение доступности реализации программ придает ориентация на 

разные группы детей: одаренные дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, а также живущие в удаленных (сельских) территориях. Это создание 

новых условий (вариантов) для реализации программ дополнительного 

образования художественной направленности, позволяющих выбирать 

индивидуальную траекторию образования,  получить доступ к ресурсам 

дополнительного образования, детям, имеющим разные образовательные 

возможности. 

2.1. Особенности сельских территорий муниципального образования 

Успенский район в контексте обоснования траектории развития 

дополнительного образования – определение основной (ведущей 
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направленности). 

    Успенский район – муниципальное образование, расположенное в юго-

восточной части Краснодарского края. В его состав входит  32 сельских 

населенных пункта с административным центром в селе Успенском. Они 

территориально объединены в десять сельских поселений: Веселовское,  

Вольненское, Коноковское, Кургоковское,  Маламинское, Николаевское, 

Трехсельское, Убеженское, Урупское и Успенское,  на территории которых в 2021 

году по статистическим данным  насчитывается  - 6834 человека в возрасте от 5 

до 18 лет.  

На основе анализа особенностей каждого поселения, изучения запросов 

детей и их родителей определена траектория развития дополнительного 

образования – основная ведущая направленность художественная, повышен спрос 

на программы социально-гуманитарной и технической направленности. 

2.2. Муниципальные ресурсы (в том числе кадровые и материально-

технические) в контексте реализации основных (ведущих) направленностей 

Муниципальное образование Успенский район – сельская  территория. 

Образовательное и социокультурное пространство муниципального образования 

Успенский район представляет собой сложную многообразную систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем: 

- 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее 

одного в каждом поселении);  

- 16  муниципальных общеобразовательных организаций (не менее одной в 

каждом поселении); 

- система дополнительного образования представлена 2 учреждениями 

дополнительного образования сферы «Образование» - это Дом детского 

творчества (МБУДО ДДТ)  и Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО 

ДЮСША), и Детской школой искусств (МБУДО ДШИ), подведомственной сфере 

«Культура». Также программы дополнительного образования реализуют 4 точки 

роста,  в которых созданы современные кабинеты основ безопасности 

жизнедеятельности, информатики, шахматные уголки (на базе МБОУСОШ № 1, 

МАОУСОШ № 2, расположены  в селе Успенском (Успенское сельское 

поселение),  МАОУСОШ № 4 в  селе  Коноково (Коноковское сельское 

поселение) и МБОУСОШ № 6 (Вольненское сельское поселение); 

- в муниципалитете также осуществляет свою деятельность детско-

юношеская спортивная школа, подведомственная министерству спорта. 

Кроме того, в образовательное и социокультурное пространство района 

входит учреждение среднего профессионального образования. 

2.3. Диагностика образовательных потребностей детей 

муниципального образований Успенский район и реальный охват системой 

дополнительного образования в аспекте востребовательнности  и 

успешности реализации художественной направленности. 

Исследованы образовательные потребности детей путем проведения 
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анкетирования и опроса в учреждениях дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждениях. Произведен опрос родителей обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования и образовательных учреждениях 

муниципального образования Успенский район с целью изучения спроса 

родителей на услуги дополнительного образования их детей. 

Мониторинг  результатов показывает, что основной (ведущей) 

направленностью дополнительного образования для детей и родителей является 

художественная направленность. У детей существует потребность в реализации 

своих творческих способностей, через программы изобразительного, 

декоративно-прикладного  и вокально-инструментального творчества.  Также 

значительная часть родителей (законных представителей) желают определить 

ребёнка в объединения технической направленности, занимающиеся 

техническим творчеством, цифровыми технологиями. Спросом пользуются 

программы дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности, ориентированные на раннее дошкольное развитие детей, 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей подрастающего 

поколения. 

Программы  художественной направленности в системе дополнительного 

образования муниципального образования Успенский район ориентированы  на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, развитие 

эмоционального восприятия и образного мышления, творческих способностей 

детей в различных областях искусства и культуры, передача духовного и 

культурного опыта человечества, воспитание творческой личности, получение 

обучающимся основ будущего профессионального образования.  

Образовательные программы  художественной  направленности 

охватывают широкий возрастной диапазон и  многофункциональны по своему 

назначению и способствуют: 

- выявлению, поддержке и продвижение одаренных детей в разных видах 

искусств и жанрах творчества; 

- созданию условий для социокультурной интеграции, адаптации, 

выявлению и продвижению высокомотивированных, одаренных и талантливых 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, детей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении, через систему социально значимых мероприятий в сфере 

художественного творчества; 

- реализации задач этнокультурного воспитания и сохранения народного 

творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов через содержание 

программ дополнительного образования детей и социокультурной деятельности 

детских творческих объединений; 

- разработке программ на основе использования инновационного 

оборудования  и художественных материалов для творчества; 

- созданию программ с применением цифровых технологий (3Д-

моделирование, фото, мульттехнологии  и др.); 

- развитию  разноуровневых  программ, сетевевого взаимодействия 
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учреждений дополнительного образования с учреждениями культуры; 

- расширению использования сетевых коммуникаций в реальной и 

виртуальной среде для решения организаторских задач и социальных проектов; 

- продвижению методов активизации субъектной позиции учащегося  

включение в образовательные программы в качестве помощника педагога, 

консультанта, наставника для младших учащихся и сверстников. 

 

3.  Цель и  задачи, ожидаемые результаты проекта 

Целью проекта является расширение возможностей использования 

современных технологий, форм и средств обучения для увеличения охвата и 

обеспечения равных и общедоступных условий освоения качественных 

современных дополнительных общеразвивающих программ - художественной 

направленности. 

Задачи проекта: 

Создание условий и новых возможностей для: 

– общего развития обучающихся в соответствии с актуальным 

содержанием в сфере искусства и культуры, ремесел в современном быстро 

меняющемся взаимозависимом мире; 

– освоения разнообразного художественного опыта и овладения навыками 

полихудожественной творческой деятельности при проектировании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности; 

– занятий творческой деятельностью для разных категорий обучающихся 

на основе их индивидуальных и возрастных особенностей и интересов независимо 

от типа территории проживания; 

– содействия профессиональной ориентации, личностному и 

профессиональному самоопределению детей и подростков; 

– выявления и сопровождения талантливых и одаренных обучающихся, в 

том числе для создания возможностей продолжения обучения по дополнительным 

программам профессионального образования; 

– реализации тесной связи между технологией, искусством, культурой и 

повседневной жизнью для достижения новых образовательных результатов. 

Ожидаемые результаты проекта 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- создать вариативную модель повышения доступности дополнительного 

образования для детей с разными образовательными потребностями и 

обеспечения творческого образовательного пространства для обучающихся всех 

территорий  Успенского района; 

- создать условия для выявления, развития и поддержки способных и 

талантливых обучающихся  художественной направленности; 

- обеспечить высокий уровень дополнительного образования детей и 

юношества; создать условия для приобщения детей к лучшим  традициям России 

и Кубани; 

- разработать основы для физического, художественного, 

коммуникативного, социально-педагогического развития детей; 
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- повысить профессиональное мастерство педагогов, работающих по 

данному направлению; организовать подготовку и переподготовку кадров для 

работы с талантливыми детьми. 

 

4. Механизм выполнения проекта 

Анализ работы с детьми показывает, что поставленных цели,  задач  и 

положительного результата можно достичь при выполнении следующих 

требований: 

- наличие современных, научно-обоснованных программ  обучения детей с 

разными образовательными потребностями; 

- наличие соответствующей этим программам обучения системы выявления 

одаренных, способных детей; 

- наличие квалифицированных кадров, способных обеспечить 

соответствующие результаты  в применяемом типе обучения; 

- наличие отработанной системы обратной связи, позволяющей отслеживать 

эффективность работы образовательного учреждения и появление любых 

нежелательных отклонений в его работе; 

- добровольное привлечение детей и гибкость работы с ними на любой 

возрастной ступени. 

Только при решении всех этих вопросов  будет эффективно обучение детей. 

Поэтому на первом этапе необходима тщательная проработка и анализ всех 

вышеуказанных требований. Для этого создается творческая группа, в которую 

входят  специалисты всех заинтересованных управлений, 

высококвалифицированные  педагогические кадры. 

Содержание деятельности по организации новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых  в рамках 

данной модели, должно опираться на традиции и многообразный опыт 

эстетического воспитания, непрерывного художественного образования, 

преемственность и взаимосвязь с предметной областью «искусство» в содержании 

общего образования, реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности,  возможностей и перспектив 

профессионального самоопределения обучающихся в сфере культуры и 

искусства.  

Обновление содержания образования и организация образовательной 

деятельности в модели представляется как система взаимосвязанных компонентов 

— результаты («образ»), практики («как») и контент («что»). 

Образовательные направления (тематика), определяющие обновление 

содержания образования и организацию образовательной деятельности модели 

создания новых мест художественной направленности: 

1) арт и дизайн — DIY (самодельничество или делай сам), живопись, 

графика, фото, мультипликация, квиллинг  и др.; 

2) музыка — вокал, хор, композиции и др.; 

3) хореография — народный танец , современный танец и др.; 

4) театр и литература — актерская игра, сценирование, конферанс  и 

др.; 
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5) и др. 

Образовательные направления могут быть реализованы как отдельные 

модули (блоки) модели. Перечень образовательных направлений тематически 

является открытым, может быть расширен с учетом мнения ключевых участников 

реализации типовой модели. 

Типовая модель допускает комбинаторику содержания тематических 

направлений как внутри направленности, так и в контенте других 

направленностей. 

Результативность и методологическое обеспечение содержания могут быть 

достигнуты через  перспективные практики, технологии и методы: 

 индивидуализация образовательного процесса — активное 

использование разноуровневых программ, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательного процесса с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

 поддержка самостоятельных учебных усилий учащихся в 

поддерживающей и стимулирующей образовательной среде с эмоционально 

позитивной атмосферой и амбициозными целями для каждого; 

 полихудожественность контента (театр, музыка, ИЗО, танец) — 

создание возможностей для освоения ребенком до 10 лет четырех ключевых форм 

художественной деятельности по видам искусств (театр, музыка, изо, танец), 

использование образовательного конструктора для формирования 

востребованных форм и контента общеразвивающих программ;  

 интегративность контента — интеграция различных профильных 

полей, возможность для разнообразных проб обучающихся через реализацию 

проектной деятельности и модульный принцип построения программ, интеграция 

цифровых образовательных технологий для художественного творчества, 

развитие соответствующих подвидов образовательных программ. 

 Расширение практики создания поливозрастных объединений и 

программ, в том числе вовлечение в программы родителей, развитие 

разнообразных форм творческого семейного досуга (мастер-классы, фестивали, 

семейные проекты и др.). 

 Включение обучающегося в образовательный процесс в качестве 

помощника педагога. 

Для выявления способностей детей используются самые разные  методы: от 

простого педагогического (и даже родительского) наблюдения до специально 

разработанных, стандартизированных и валидизированных тестовых заданий. 
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Методы выявления одаренных, способных детей 

 

 

 

Различные 

варианты метода 

наблюдения за 

детьми 

  

Экспертное 

оценивание 

поведения детей, 

педагогами, 

родителями 

 

  

Включение детей в 

специальные игровые 

и предметно- 

ориентированные 

занятия 

     

Экспертное 

оценивание 

конкретных 

продуктов 

творческой 

деятельности 

детей 

  

Методы 

выявления 

одаренных и 

способных детей 

 Проведение 

тестирования с 

помощью 

стандартизированных 

и валидизированных 

тестовых заданий. 

 

Организация и проведение конференций, соревнований, творческих конкурсов, 

фестивалей, смотров, выставок 

 

 

Процесс  образования – процесс непрерывный.  Он не имеет фиксированных 

сроков завершения и последовательного перехода из одной стадии в другую. 

Индивидуально-личностная основа деятельности образовательных учреждений 

позволяет  удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. В системе дополнительного образования можно выделить 

следующие формы обучения одаренных и способных детей: 

1) обучение индивидуальное  или в малых группах по программам 

дополнительного образования в определенной области; 

2) работа по творческим проектам в режиме наставничества (в качестве 

наставника выступает специалист высокого класса); 

3) летние  творческие площадки; 

4) творческие сборы, пленэры, бьеннале, мастер-классы, творческие 

мастерские; 

5) система творческих конкурсов, фестивалей, выставок и др. 

 

Этапы выполнение проекта 

 

1.Подготовительный этап (ноябрь-декабрь 2021 г.): 

- анализ реальных потребностей, социальных запросов в программах 

дополнительного образования в сельских поселениях муниципального 
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образования Успенский район; 

- анализ и подбор технологий сетевого взаимодействия и дистанционного 

обучения; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

2. Этап проектирования (декабрь 2021 – март 2022 г.): 

- разработка новых программ художественной направленности исходя из 

потребностей потенциальных потребителей; 

- подготовка методических пособий. Разработка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие и реализацию эффективных форм 

работы с одаренными и способными детьми, детьми с разными образовательными 

потребностями. 

3. Внедренческий этап (ноябрь 2021 – 2025 гг.): 

 .обновление содержания, технологий и расширение материально-

технической  базы; 

 формирование базы данных по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам с возможностью внесения методических 

обновлений  

 повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

задействованных в реализации программ. 

  обеспечение возможности регулярного публичного представления 

личных профессиональных достижений педагогами 

 создание спектра современных конкурсных форм образовательной 

деятельности, создающих условия для демонстрации учащимися своих 

достижений. Выявление и продвижение одаренных детей. 

4. Аналитико – рефлексивный этап (декабрь 2025 г.) -  проверка 

эффективности методики и корректировка в рамках традиционных и 

информационных технологий. Итоговый контроль успешности реализации 

Модели.  

 

5. Обоснование сформированности структуры «Вариативной 

модели повышения  доступности дополнительного образования и 

обеспечения творческого образовательного пространства для детей с 

разными образовательными потребностями Успенского района  

 

Обоснование  выбора опорных интегративных составляющих каждого 

круга «Конструктора Интегративной модели» 

Модель как система включает в себя такие элементы, как цель, 

содержание, способы организации и критерии их оценки. Доступность реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенность 

обучающихся и их родителей их предоставления состоит из комплекса целей. 

На уровне субъекта (дети, родители) – получение новых возможностей для 

выбора программ дополнительного образования, личностное самоопределение  и 

самореализацию, повышение удовлетворенности детей и родителей качеством 

программ дополнительного образования. 
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На уровне педагога создание новых практик (программ, проектов, 

технологий и др.), обеспечивающих повышение доступности   и качества 

дополнительного образования; 

На уровне управления – создание комплекса мер (условий), направленных 

на увеличение охвата детей программами дополнительного образования и 

обеспечивающих повышения их доступности и качества. 

Вариативная модель повышения доступности программ дополнительного 

образования художественной направленности придает учет целевых групп детей, 

для которых необходимо выстраивать образовательное пространства и среды, в 

соответствии с их образовательными и социальными потребностями, интересами 

и склонностями, позволяющие реализовать творческие способности, решить 

проблемы социального взаимодействия, адаптации в коллективе сверстников и 

взрослых. 

Создание творческого образовательного пространства способствует 

развитию и выявлению одаренных детей. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Можно выделить некоторые принципы выявления одаренных детей: 

- длительность идентификации (развернутое по времени наблюдение за 

поведением в разных ситуациях); 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

- подключение к оценке одаренного ребенка специалистов в 

соответствующей предметной области деятельности; 

- оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

уровню его развития, но и с учетом зоны ближайшего развития. 

При выявлении одаренных детей целесообразно использовать 

комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр 

разнообразных методов: 

- разные варианты метода наблюдения за детьми (в школе, во внешкольной 

деятельности и т.п.); 

- экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

педагогами дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, 

творческих конкурсов, выставок, фестивалей, смотров и т.п. 

Выявление одаренных и способных детей необходимо связывать с 

задачами их обучения, воспитания, а также с оказания им психологической 

помощи и поддержки. 

Для повышения доступности дополнительного образования происходит 

формирование мотивации детей с разными образовательными потребностями и 

возможностями на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. Развитие мотивации обеспечивается за счет разнообразия и 

вариативности этих программ, предусматривающих получения детьми навыков и 
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умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения 

новых образовательных технологий, сетевого взаимодействия, модернизации 

инфраструктуры и оборудования, организации дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и вовлечение в 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ специалистов 

различных сфер науки, техники, культуры и спорта. 

В муниципальном образовании Успенский район система дополнительного 

образования представлена в большей степени государственными учреждениями 

дополнительного образования, в рамках которой реализуются программы 

дополнительного образования на базе организаций культуры, физической 

культуры и спорта, общеобразовательных школ и организаций дополнительного 

образования детей. 

В учреждения дополнительного образования системы «Образования» 

муниципального образования Успенский район особенностями образования 

являются: личностная ориентированность образования, обеспечивающая развитие 

и саморазвитие ребенка исходя из выявления  его индивидуальных, природных 

особенностей и определения условий их развития образовательных запросов и 

потребностей детей, в том числе детей с ОВЗ и их родителей; создание условий 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми; обеспечение ребенка 

механизмами и способами его вхождения в социум, социальная адаптация. 

Формы работы с детьми в сфере дополнительного образования: 

- использование проектных технологий обучения; 

- практико-ориентированные формы обучения; 

- вовлечение в исследовательскую деятельность; 

- сеть творческих разнообразных объединений, межвозрастных групп; 

- творческие конкурсы, фестивали, бьеннале; 

- исследовательская и проектная деятельность. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

В рамках данного проекта предусмотрена реализация модели сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. Основной целью этого 

взаимодействия является повышение качества образовательного процесса путем 

упорядочения совместного использования образовательных ресурсов, имеющихся 

в образовательных учреждениях, для достижения свободного доступа 

мотивированных, способных, одаренных учащихся всех образовательных 

учреждений Успенского района. 

Программой такого взаимодействия предусматривается: 

- разработка планов воспитательной, развивающей работы; графиков 

учебных занятий в части совместного использования кадров и помещений; 

- совместное использование кадровых ресурсов; 

- возможность пользоваться библиотечными фондами и материальными 

ресурсами (в том числе компьютерной техникой); 

- создание сетевой структуры взаимодействия, обучения по разным видам 

искусств в рамках дополнительных образовательных программ, коллективно-

творческих дел, фестивалей и т.п.; 

- привлечение дополнительных средств для оборудования кабинетов, 
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студий,  мастерских; 

- предоставление педагогам и учащимся возможности участвовать в 

разных мероприятиях, направленных на выявление и развитие творческих, 

способных и  одаренных детей; 

-  привлечение к работе с одаренными и способными детьми 

высококвалифицированных педагогических кадров; 

- предоставление способным и одаренным детям, детям  с ОВЗ 

дополнительных образовательных программ, направленных на всестороннее 

развитие личности. 

Реализация вариативной модели повышения доступности дополнительного 

образования для детей с разными образовательными потребностями и 

обеспечение образовательного пространства  для обучающихся муниципального 

образования Успенский район осуществляется формами, методами, технологиями 

повышения доступности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ на территории муниципального образования Успенский район. 

Информационный фактор – обновление форм (методов, технологий) 

информационного обеспечения дополнительных общеобразовательных программ: 

расширение рекламы, ссылки на источники полезной информации 

(образовательные сайты для одаренных детей, книги для одаренных детей,  их 

родителей и педагогов), ведение баз данных, реестров программ и др.  

Институциональный и территориальный факторы предполагают 

обновление форм (методов, технологий) за счет расширения взаимодействия 

различных образовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования, доступных для целевой группы детей. Для 

реализации этих факторов повышения доступности дополнительного образования 

будут созданы программы, реализуемые в процессе социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. Приоритетным механизмом в моделировании и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме 

является организация сетевого взаимодействия в системе образования. 

Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает 

обеспечение  возможности освоения учащимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при  необходимости – с использованием 

ресурсов организаций культуры. Такая система предполагает, что учреждения 

реализующие программу разным образом дополняют  общую деятельность 

собственными, уникальными для муниципальной системы дополнительного 

образования ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,  проведения 

практических занятий и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, специализированными кадрами, 

методическими свойствами практиками и т.п. 

В качестве ключевого предмета Модели рассматриваются программы 

художественной направленности и педагогические или экспертные кадры их 

реализующие.  В рамках данного подхода  образовательная организация 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества будет консолидирующим звеном для поддержки реализации 
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программ дополнительного образования художественной направленности, 

которые, в свою очередь, могут быть организованы и реализованы на площадках 

нескольких организаций с использованием формата сетевого распределения и 

технологий дистанционного обучения. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий в учреждениях дополнительного 

образования происходит в ходе педагогического процесса, осуществляется 

независимо от места нахождения ребенка на основе педагогически 

организованных информационных технологий. Основу образовательного 

процесса составляет целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа 

учащегося, который может частично или полностью осваивать программу 

дистанционно, заниматься по индивидуальному расписанию, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта 

с педагогом. 

Основной  целью внедрения дистанционных форм обучения в практику 

дополнительного образования является создание условий учащимся для 

свободного доступа к информационным ресурсам и получения доступного 

дополнительного образования по программам  различной направленности. 

Сочетание в образовательном процессе, реализуемом в рамках Модели, 

очной и дистанционной форм обучения позволяет ребенку выйти за границы 

аудиторий и предоставить ребенку широкий спектр информации из разных 

источников. 

Современное дополнительное образование детей – это информационная 

площадка, где встречаются образование с наукой, культурой, спортом и эта 

встреча рождает новые образовательные методики, возможности культурного 

развития, возможность для обретения детьми азов будущей профессии; 

способствуют обретению ими качеств личности, необходимых для жизни в 

современном мире. 

Интеграция образовательных, материально-технических и 

информационных ресурсов и создает возможность для индивидуализации 

образовательного процесса, учета индивидуальных интересов и возможностей 

субъектов, особенностей проживания и запросов каждого ребенка на 

дополнительное образование. Важным ресурсом повышения доступности 

дополнительного образования сельских детей является богатая природная и 

социокультурная среда, культурное и историческое наследие, местные традиции, 

учет и использование которых позволяет  разрабатывать оригинальные по 

содержанию и способам реализации программы дополнительного образования. 

Повышение  доступности и качества дополнительного образования на селе 

способствует  созданию духовно-нравственной среды, культурного развития, 

обогащению социального опыта школьников, обеспечивает успешность и  

самореализацию каждого ребенка. 
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Основные актуальные содержательно-тематические направления Модели 

 
№ Тематический сегмент Инструменты – лучшие практики 

(программы, мероприятия) 

Организационно-управленческий 

сценарий реализации 

1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное направление Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. (Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности 

являются одним из эффективных средств 

воспитания духовно-нравственных ценностей 

учащихся. Они помогают формированию 

творческой личности, знакомят с лучшими 

произведениями искусства, с высокими идеалами 

общества и нравственными нормами. Именно 

искусство прививает любовь к Родине, 

раскрывает внутренний мир человека, обогащает 

его чувства). 

Мероприятия: 

-проведение мастер-классов, 

муниципальных этапов краевых конкурсов 

духовно-нравственного направления; 

- организация мероприятий 

художественной направленности (конкурсов, 

фестивалей, акций). 

- участие в краевых конкурсах. 

Программы художественной 

направленности реализуются на базе 

МБУДО ДДТ, а так же на базе всех 

общеобразовательных организаций 

Успенского района.  

Отдельные модули программ реализуются в 

дистанционном формате. 

Планируется организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями культуры 

– районной библиотекой, ДШИ, СДК 

«Лира» и «Юбилей». 

При проведении мастер-классов 

организовывается взаимодействие с 

местными умельцами и мастерами. 

При проведении концертов, конкурсов 

используются ресурсы учреждений 

культуры – сцена, оборудование, 

высококвалифицированные специалисты в 

том числе для участия в жюри конкурсов и 

фестивалей. 

2 Сохранение традиций Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Вдохновение», 

«Фантазеры», «Казачата», «Хоровое пение», 

«Исток», «Родник», «Наследники Эллады», 

«Мастерята», «Самоделкин» (реализация задач 

этнокультурного воспитания и сохранения 

народного творчества, традиций, культурного 

наследия регионов через содержание программ 

При проведении занятий педагогами  

дополнительного образования МБУДО 

ДДТ используются ресурсы школьных и 

поселковых музеев, отражающие быт, 

традиции и национальную культуру 

коренных жителей сельских поселений. 

При проведении мастер-классов, 

фестивалей организовано взаимодействие с 
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дополнительного образования детей и 

социокультурной деятельности детских 

творческих объединений). 

Мероприятия: 

- проведение мероприятий по обмену 

опытом по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, педагогических 

советов и т.д.); 

- организация мероприятий – конкурсов, 

фестивалей, выставок, смотров, акций. 

местными самодеятельными 

национальными коллективами, 

работающими на базе клубов. 

 

3 Патриотическое направление Мероприятия:  

- организация мероприятий - конкурсов, 

фестивалей, смотров, акций: муниципальный 

конкурс патриотической песни, муниципальные 

акции, конкурсы рисунков и стихов  

приуроченные ко Дню народного единства, Дню 

Российского флага, Дню Победы в ВОВ; 

- участие в краевых конкурсах патриотической 

направленности. 

МБУДО ДДТ, ОО Успенского района, 

учреждения культуры, родители. 

4 Выявление мотивированных 

учащихся 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Реализация краткосрочных программ 

(«Пластилиновые фантазии», «Ступеньки к 

Вдохновению», «Изобразим-ка», «Азы 

фотомастерства», «Казачата», «Театральная 

мастерская» и др.), в том числе в каникулярный 

(летний) период (Освоение разнообразного 

художественного опыта и овладения навыками 

полихудожественной творческой деятельности 

при проектировании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности). 

Разработка программ на основе использования 

МБУДО ДДТ, ОО Успенского района, 

учреждения культуры, родители. 
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инновационного оборудования  и 

художественных материалов для творчества. 

Создание программ с применением цифровых 

технологий (3Д-моделирование, фото, 

мульттехнологии  и др.) 

Развитие  разноуровневых  программ, сетевевого 

взаимодействия учреждений дополнительного 

образования с учреждениями культуры; 

Расширение использования сетевых 

коммуникаций в реальной и виртуальной среде 

для решения организаторских задач и социальных 

проектов. 

Продвижение методов активизации субъектной 

позиции учащегося  включение в 

образовательные программы в качестве 

помощника педагога, консультанта, наставника 

для младших учащихся и сверстников. 

Мероприятия:  

-проведение площадок по обмену опытом по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  (конференций, 

семинаров, круглых столов, педагогических 

советов  и т.д.); 

- творческие встречи; 

- проведение мероприятий – конкурсов, 

фестивалей, смотров, акций. 

5 Выявление и поддержка одаренных 

учащихся 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

Мероприятия: 

- проведение площадок по обмену опытом по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (конференций, 

семинаров, круглых столов, педагогических 

советов и т.д.); 

МБУДО ДДТ, ОО Успенского района, 

учреждения культуры, родители. 
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- творческие встречи; 

- проведение мероприятий – конкурсов, 

фестивалей, смотров, акций. 

6 Доступное дополнительное 

образование для учащихся с 

особыми потребностями и ОВЗ 

Дополнительные общеобразовательные 

программы, предусматривающие обучение детей 

с особыми потребностями и ОВЗ. 

Мероприятие: 

- муниципальный конкурс для детей с ОВЗ «Мир 

моих увлечений» 

- организация участия в конкурсах разного 

уровня для детей с ОВЗ. 

МБУДО ДДТ, ОО Успенского района, 

учреждения культуры, родители. 

7 Содействие профессиональной 

ориентации, личностному и 

профессиональному 

самоопределению детей и 

подростков 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

Мероприятия: 

- встречи с представителями творческих 

профессий, народными мастерами; 

- экскурсии в музей, ИЗО студию, архитектурное 

бюро и др. 

 

МБУДО ДДТ, ОО Успенского района, 

учреждения культуры, родители. 

 

Дорожная карта реализации  

вариативной модели повышения  доступности дополнительного образования и обеспечения творческого 

образовательного пространства для детей с разными образовательными потребностями Успенского района  

на 2021 – 2025 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Формы и методы исполнения Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. Анализ реальных потребностей, 

социальных запросов в 

программах дополнительного 

- Проведение анкетирования, опросов; 

- оценка имеющегося образовательного 

пространства, собственных материально-

Ноябрь, декабрь 

2021 г. 

УО, МОЦ, УДО 
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образования в сельских 

поселениях муниципального 

образования Успенский район. 

технических и кадровых ресурсов. 

2. Анализ и подбор технологий 

сетевого взаимодействия и 

дистанционного обучения, 

организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений. 

- Привлечение внеобразовательных 

субъектов, установление контактов с 

представителями (культура, ОДМ); 

- построение договоренностей по 

межведомственному взаимодействию; 

- разработка и утверждение положения о 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой и 

дистанционной форме. 

Декабрь – 

февраль  

2021 – 2022 гг. 

УО, МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

Концептуальный этап 

1.  Определение направлений для 

организации сетевого 

взаимодействия и 

дистанционного обучения 

- Определение учебных дисциплин для 

реализации в сетевой форме 

Декабрь – 

февраль  

2021- 2022 гг. 

УО, МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

2.  Определение направления 

развития художественной 

направленности,  в 

соответствии с  потребностями 

потребителей услуг. 

- Определение учебных дисциплин, для 

развития и расширения возможностей в 

соответствии с запросами родителей 

Декабрь – 

февраль 

2021 – 2022 гг. 

УО, МОЦ, УДО. 

Этап проектирования 

1. Разработка новых программ 

художественной 

направленности исходя из 

потребностей потенциальных 

потребителей 

- Разработка, экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

декабрь – март, 

2021  -2022 гг. 

УДО, учреждения 

культуры 

2. Подготовка  методических - Разработка методических пособий  декабрь – март, МОЦ МО Успенский 
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пособий.  Разработка и 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие и 

реализацию эффективных форм 

работы с одаренными и 

способными детьми, детьми с 

разными образовательными 

потребностями. 

- Подготовка плана и сценариев 

мероприятий, направленных на развитие и 

реализацию эффективных форм работы с 

одаренными и способными детьми, детьми с 

разными образовательными потребностями. 

2021  -2022 гг. район 

Внедренческий этап 

1. Обновление содержания, 

технологий и расширение 

материально-технической  базы 

- Проработка учебно-методического 

комплекса программ художественной 

направленности Модели 

2021-2024 гг. МОЦ, УДО, 

учреждения культуры 

2. Формирование базы данных по 

реализуемым дополнительным 

общеобразовательным 

программам с возможностью 

внесения методических 

обновлений 

- Наполнение регионального 

информационного  портала «Навигатор» 

2021 – 2024гг. МОЦ, УДО, 

учреждения культуры 

3. Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования, задействованных в 

реализации программ. 

-  Проведение мастер-классов, конференций, 

семинаров; 

- участие педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

- проведение консультаций с педагогами 

образовательных организаций. 

2021 – 2024гг. МОЦ, УДО, 

учреждения культуры 

4. Обеспечение возможности 

регулярного публичного 

представления личных 

профессиональных достижений 

педагогами 

- Участие педагогов в конференциях, 

семинарах различного уровня, публикация 

опыта в СМИ, представление опыта в 

Интернет-пространстве и др. 

2021 – 2024гг. МОЦ 
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5. Мониторинг результативности 

по программам Модели 

- Участие обучающихся в конкурсах, 

выставках и мероприятиях различного 

уровня; 

- анализ результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ Модели. 

2021 – 2024гг. МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

6. Информационное 

сопровождение программ 

Модели 

- Проведение дня открытых дверей; 

- публичные отчеты; 

- репортажи; 

- реклама дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2022 – 2024гг. МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

Контрольно – коррекционный этап 

1. Текущий контроль успешности 

реализации Модели 

Проведение самоанализа, мониторинга. Ежегодно, 

август 

МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

2. Доработка образовательной 

концепции и дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

- Внесение корректив в планы и  

направления работы; 

- создание новых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Ежегодно,  

июль-август 

МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 

Аналитико – рефлексивный этап 

1. Итоговый контроль успешности 

реализации Модели 

- Проведение  независимой оценки качества 

услуг и работ организации; 

- тиражирование опыта. 

Декабрь 

2024 г. 

МОЦ, УДО, 

учреждения культуры, 

ОДМ 
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