Обеспечение доступности дополнительного образования детям сельской местности муниципального образования
Тимашевский район
Цель: повышение доступности дополнительного образования для детей из сельской местности через концентрацию
образовательных, материально - технических и кадровых ресурсов.
Дорожная карта
1.Анализ количества учащихся из сельской местности и потребности детей, проживающих в этих местностях.
2.Материально - техническое обеспечение ДО и учебных учреждений района.
3.Разработка интегрированной модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской
местности.
4.Разработка нормативно - правовых механизмов.
5.Кадровое обеспечение.
6.Разработка программно - методических механизмов.
7.Подготовка информационных материалов.
8.Анализ данных о вовлечении в обучение в ДО детей из сельской местности.
Ожидаемые результаты
1.Разработка нормативно - правовых документов.
2.Разработка дополнительных общеобразовательных программ по направленностям (технической и туристко –
краеведческой).
3.Увеличение охвата детей из сельской местности дополнительным образованием.
4.Дистанционное обучение детей с использованием сетевого взаимодействия с профильными образовательными
организациями дополнительного образования края.
5.Социализация учащихся.
6.Апробация данного вида работы.

Численный состав учащихся сельских общеобразовательных школ Тимашевского района, ГБПОУ КК
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Рисунок 1. Занятость учащихся по направленностям деятельности.
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Рисунок 2. Потребности учащихся по направленностям
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Материально - техническое обеспечение учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ,
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Интегрированная модель технической направленности обеспечения доступности дополнительного образования
для детей из сельской местности
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Интегрированная модель туристско - краеведческой направленности доступности дополнительного образования
для детей из сельской местности
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Реализация интегрированных моделей технической и туристско-краеведческой направленностей
Цель: повышение доступности дополнительного образования детьми из сельской местности за счет следующих
результатов в течение 3 - х лет

Массовые
мероприятия:
1.День открытых
дверей.
2.Демонстрационные
мероприятия:
ярмарки, конкурсы.
3.Создание
видеороликов.

Сетевое взаимодействие
с образовательными
учреждения края,
разработка проектов

Популяризация
дополнительных
общеобразовательных
программ, деятельности
объединений; выступления
в СМИ, на образовательных
сайтах

Реализация
модели

Кадровые механизмы:
круглый стол, семинары,
муниципальные конкурсы
программ, видеосюжетов о
работе объединения

Мониторинг по
реализации модели:
показатели,
достижения

Индикаторы:
Разработка
регламентиру
ющих
документов;
программнометодических
материалов

Формирование
банка данных
дополнительны
х
общеобразовате
льных программ

1.Увеличение
образовательных
организаций в
участии сетевого
взаимодействия.
2.Продуктивное
взаимодействие
образовательных
организаций
между собой
(схема
представлена).

