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Плсшорт

Нашменовflt{иý модел!I

0сновпой разрабOтчл|к
прФектfl

Модель обеспечения доступнссти дополнительного образования детям сельской
местности муниципального образования Тимаrттевскийl район

N4уницtlпапr--й о"орный центр дБ"ол"-rге"r"о.о о@ Мо Тиrаrеrс*й
раЙон *- муFIиципILIIьýOе автономное r{реждение дополнительноr,о образованиял KI_{eHTp

твор честв а кПирамидil}.

Цель модели Повышение дOсту]_шости доt}олнителъног0 образования для детей из седьской
L{естнOсти через кOнцентрацI,fю образовательных, материальн0 - технич:еских и
кадровь]:х ресурсов участников образовательнсго процfiсса при соl}местной реа.illлзации
ceTeBbix прOграмlи и шрограмм дистанционного обучения на территории МО
-['имашевский 

район.

Задачш iчlодели 1. РазрабOтка нOрмативно - пра[}0вых дOкументов.
2.Разраfiотка и реglJI]{зация допOлнительных общеобразсtsательных шрограмм по
нrlпрtlвлеI{tлостям (технической, туристско *.краеведческой, худOжественной)"
3.Создаtтие условий для предOстаЕлен}шl общедоступног0 и бесплатного
дополнрптелънOго образования дJIJл дrгей, прOживающих в сельскоr} мсстности,
fiосредствсм внедрения сетевы.х гrрограмм и программ дистанционнOго обучения на
террIrгории МО Типtашевский район.
4.Обеспечение межведомствýнного сO"грудничеýтва, сетевого вз{tимодействия
(дистанцисннOг0 обученлrя) в р€tзвитии 0истемьi дополнI.{тслъного образования с
о браз ов iателъны NIи, кулътур н0 - доýу говы ми организ ац!шми,
5, Социализация учащихся.

Срок реалшз8цI,Irr
мопsлш

З года



ЗаконодательIIflя
прФ8кта

база 1.Федеральный заксн от 29 декабря 2аШ т*. JФ 2'?3-Ф3 кОб образOвании в Российской
Федерачии>;
2,Паспорт присритетнOг0 шроекта <<flоступлIое дOrrOлнительное образование для детей>,
утверяqценного ilрстокоJIом заседания презklдиуп,tа Совета при Президенте Роосийской
Федераrlии по страгегическом}, ржвитию и приоритетным проектам (i:poToKo"Tl от З0
ноября 20lб г, Nч 1l);
3.Концегпдия р€ýýития дOлtолнительнOго образования де,гей, утвёрждýнная
расilорях(еЕием шравительства _Российской Федераtии ст 4 сентября 2014 г. Ns W26р;
4.Методические рек.омендаt{ии по внедрецшо типовьIх моделей рtrлвития региФнаJIьных
систем допохнr{тельного образованиrI детеflа (Писъмо Минобрнауки России 'Жz 

09-2299
от: 14.11"2017 г, кО }{аIтравлении методиt{еских рекомендаций)))'
5.Профеосиональный стандарт <<Педагог доlrолнит*льного образования детей и
взрOслых> (приказ Мрrrrистерства труда и сOциалъной з{rщиты Россr,tйской Федерации от
05.05.2С28 г. Ns 298и <tОб утверждении профессионilJIьного стандарта кПедагог
допOлнLптельного образовалшя детей и взрослых>l);
6"Приказ МинистерЁтва просвеlцения Рф от З сеrrгября 20l9 г. Jф 467 <<Об },тверждении
Ifелевой модеJIи развития региO}rальных систем дошOлнительного о{5разования дет*й>;
7.Приказ Миrrистерства прOсвФщения РФ от
[1орядка 0рганизации и fiсуIriеотвлgltия
дошолкительFIым общеобраtзовагельным ilрOграммам} ;

8.Расшоряжение глаtsы админис:грации (губернатора) Краýнодарýкого Kp€l",I от 04.07,2019
г. JФ |7'7-р <О концgш{ии мерOг{риятI,u[ по (lормирован}шо современных управлOшческих
решений и органрrзационн0 * эконом}рIесхiих механизмOв в системе дOпOлни ельнOго
образов;лния детей в рамках федеральх{Oг0 проекта кУсгrех каждогс ребенка>
нациOналъного проекта < Образсlв ание D ;

9.I1риказ министеротва обрсtзOtsанIбI, науки и молсдеlкной ilолитики Красн*дарскоrо
края от 04,02,2а2а г" Ng 420 коб утверх{дtении организационной структуры системы
дOпоJIнительного образованrtя детей Краснодарýкого краю} ;

10.Рыбалева И.А,, Зуев В.А. Методические рекомендаlии по разработке и вшедрению
иl{тегрирOванньlх моделеЁr доступности дошолнительного образовrtнрut по тематическиtrц
направленностям для детей из ffельской местности. - Краснодар: PMI],2a20,

09.11.20tr8 г, Ns 196
образовательной

<Об 1тверждении
деятельнOсти ш0



Фиrrансвво*
обеспечение

Бюджетrше средства

Ожидаемыф результаты Увелrлrлtlние 0хвата летей услугами дсшолнI,Iтельнсго образования: выявленIIе
мOтивирOванных детей ув сельской местноýти; увелиtIение дсýтуIIнOсти услуг
дOflолнительного образования мOтивирOванных детей }ш сельской местнOсти
шосредством внедрения сетевых програмh.{ и fiрограмм диýтанционного обучеl*ия на
территOрии МО Тиl,tашевский район.

Формирование у мOтивиtr}ова}Iны.ч об)ллалощихся из сеjIьской плестностр.{ чувства
личнOстной значимOсти своего дела, доgтиiкение значимOго дJIя Hi{x результатаэ успеха
в выбранной об;rасти деятельнс}сти (участлtе lrilи победа в кOнкурсе, фестивалв, смотре
или впервые самOýтOятельн0 вь] Iтолненная работа твOрческогс характера),

ГIс:дготовка оSучаюrцихся из сельскоit меgтнссти к жизни, к труду, сознательнOму
и rэтветственному шланирOванию выбора гrрофессиOнадьнOго IIути и дальнейшего
0бу,lgrr, в lrрофильных профеr:сиOн[lJlьных образовательных организац}ffIх.

Обеспечение тесног0 межведOмственнOго сотрудничества, сетевсго
взаимодействия (дпстшлционt{сго обучеrлr.rя) в рtlзвIfгии с}Iстеп{ы дополнительного
образсlвания с образовательными, кулътурн0 - досугOвыми организ ш{иями.

Увелртчение rrtlсещаемOсти региOнffльнсго lтнформаlдионноrо пOртаJIа кНавигатор
допоJIнительногo о бр аз о вания детей Кр аснодар ского кр аJI }.

Кttчественное достюкение устан,Oвленных пд&нов}лх пOкЕtзате;rей по внедрению

Щелевоfi модели развитиJI дOпоJx}{ительнOго образованиlш детей шз сельской местнссти,
прOживаюitlюi в МС) Тшцатrтевский район"

Контроль исшOлнения
прсек,rа

Управление образовани.я

Прrlлукт - Гlовышение качества и доступности образова:гельных услуг в системе

доrrолнительн0го образования детей сельсrсой местt-Iости

- ГIрограпtмы дополн!Iтельного образованиjI



Ашнотация

Целевм модель развития региона.ъЕой системы допоJIIIите,шного образоваяия Краснодарского края

предусматрIаает разрабоrку и внедрение моделей обеспечения достуIlности дополяительного образования дrя
детей в сеJъской месfiiости. Возможность пол.\4{ения качественного и доступного дополнительЕоfо образования,

равного всlможностям учащихся из городскrа( поселений, позволrпощею обуча:гься по допоJIнI-{теJIьным

общеобразовательным программам, поможет ребятам в даJьfiеtr{шем жизItенном сап.{оопределении, а таюfiе

положитеJьно повлиrlfl на соIIиаJI]п:}аrцдо детей с ОВЗ и дgгей. находлIцо(ся в трудIой ж}внеrrной спгуаrши.

В современных условияк требуется пOýтрOение такого сбразOватеJIь,ного процеоса, при ко,гOрOм у

учащбtся, особенпо из сеrrьской местЕостщ появится возможrrость приобресrи необходrлrые допоJIнитеJъные

умеIiшI и навыки определенной трудовой деmеJьности, сirп.rоопредеJlиться, а обl"чаюцlпuся в СПО полrIить
дополнительную компетеIщию к юr профессиона,ъной деятельности и определпrься с дальнейдпrл,л выбором рода
д€ятеJьности.

Исходя из потребноgгей дегей и tx( родлтгелей а таюr<е особенностей и псrгребностей соrц.rа.;ъно -
экономическоm ркlвитlш муЕшц.rпаJьяого образовшп.rя Ти},IаIпевскII1 район, предусматрlваегся разработка и

реaшlваIцая Икгегратrвных моделей технической, турисгско - к?аеведческой, художесгвflfirой цаправлеrтrостей.

Кахдая молель представJIяет собой са.tлостоягелыfiй сегмеЕг, позволяопцдtr ребrгам из сельсftой месшIости

обучатъся ш0 дополЁительным общеобр ttзов ател},ным шро[-р аммам.

ИЕIегративIrые модели достуI]Еости допоJIнит€Jьного образоваrпм для мотивировalпных дсгей,
прживающri( в се.lьской местности яа территоршл МО Тrтr,rапrевского район4 реалlвуется в формате свгевого

взаимодействия и дпсташц,rонного обучеtrия по дополнительным общеобразовательным прогрarммarм и

разработаны в сOответствии с нормаl,иtsны]\,{и доку}Iснтами :

1,Федеральный зак{Dн ат 29 декабря 2аП г. Jф 273-Ф3 кОб обрсвOвании в Россрrйскоfl Федерачии>,



2.Паспорт приоритетfiого проеrrа <.Щосгlлтпrое дополнtlтФ,lьЕое офазовштие дrя детей>, утвержденного
протоколом заседашдI президиума Совета при Презипеlrге Российской Федераrци по стратегическому развитию и
прIrорI,1тетыым проектам (протокол о,г 30 ноября 2016 г. Ng 1 ]),

3.Коlщешд,rя развЕтЕJI дополниIельного образования детей, 1тверждеr+rм распоря;кением правитеJБсlва
РоссIйской Федерации от 4 сентября 2014 г. .Itlч 1726-р;

4.Мегодиsеские рекомендацлIи по внед)ению типовых моделей развltпля реп{онаJIьных систем

допоJIнительного образоваяия детей (ffuсьмо Мпrобрнаути Россп{ Ng 09-2299 or |4,11,2011 г. кО направлештл
методическ[п{ рекомендаций})) ;

5.ПрофессионаьшIй стацарт <Педагоr дополнительного образовшп,tя дgгей и взрослых> (пршtаз

Министерства 1руда и соLц,I{rrьной зшцrtгы Российской Федерации gr 05.05.2028 г. Ns 298и <Об угверждеrпп,l
профессиOнаLцьнOго стандарта (Педагог дOilOлни]геJIьнOго образсвания дOтеЙ и взрос;гrых)i);

6.Прlшсаз Мшfiстерства просвещеншI РФ от 3 сеlrгября 2019 г. J\! 467 кОб уIверх(д€нш{ Ifелевой модели

р i}звития регirOнаJIьных с ист ем д0 полlнительног0 обр аз ов aHIm{ детеfu i ;

7.Прш<аз Миrrистерсгва fiросвещешfi РФ ог 09.11.2018 г. Np 196 <Об 1тверждении Поряд<а орIашIзаJцfi и
0sущестtsлениrl образовillеJIьной деят,елънOсти п0 дополнитеJIьным общеобр{шOватеJIьным tlpoгpilМMaм);

8.Распоряжение главы адмшtистраlдяи (губернатора) Краснодарского крм 0I 04.07.2019 г. Ns l77-p <tO

коIщешци мероприятI,iJt по формироваr*по современных управлеIfiескш( р€шений и оргашвационIIо *
экономшIескIr( механIlзмов в системе дополfiительного образовшлп детей в рамках федерального проеrга кУспех
каждого р ебý}ш а}) н&цио}л€Lтьного прOекта <О бр аз ов ание )) ;

9,Прказ министерства образовани4 на}.кп и моподФкной по:пrтrаки Краснодарского крм m 04.02.2020 г. Nя

420 (Юб 1пtsеркцеЕии оргarнIIзашоттrой струсryры сист€мы допоJIнитеlъного образоваrл,rя детей Краснодарского
KpaD;

10.Рыбалева И.А., Зуев В.А. МЕгодические рекомендшщи по разработке и вЕедрению интегриров.rнных
моделей достутпrости дополнитеJъного офазоваrпrя по т€матшrеским направленностям дrя детей из сеJьской
MecTI{ocTH" -. Краснодар: PN{L{, 2020.



l. 0бшие пOло}кения

Актуалlьность разработки Моделей

В настсrящее время наряду с оснOвным образOванием рi:Iзвивается и дополЕительное.

Щополrпrге.:ъное образоваrтие детей направ.лено на формировшlие и развитие творческrо< способностей детей,

удовлетвореяие их шrдrвидуаJьrшх потребностей в иrrге.п,tекrу ьном, HpilBcTBeHHoM и фrазическом
совершенствовании; формироваше куJът}?ы здорового и безопасного образа жrвlп4 укрЁIIление здоровья, а таюке

на ()рганизаrц,lю ш( свободног0 времени.

Несмотря иа быстрое развrттие сItстемы дополнительного офазовап,rя детей, в частности в Тшлапевском

р,&иOЕе, сOхраняется ряд прOблем, :гребующих рfiIIIеЕия: сOtцlальное и территориалъ}Iое HeptlBeHcTBo в дOстуII$ к

качествеЕным допоJIните;ъттым общеобразоватеJьным програ {мам; недостаточIшй томп обновлеr*rя сод€ржirншI и
те)шологий по oтдеJьIlым направлеЁностrrм допоJlнЕтельного образоваш.rя дегей; дефшщт современных
инфраструкцрных и материiUБно-техническI,D( и к4дровых pec}?coBl ограниqенные возможЕости развитIбt
соrща:тьной инфраструкr}ры детства на м),ниrцпarпьном }1ровн€.

Мушдцzпа.lьное офазоваrrие Тшиашевскrдi район вкlпочает Тшмlшевское городское !tосе.псппе и
девять сельскпх (Медведовское, Новокорсунское, Незаiпчrмовское, Новоленинское, Роговское, [непровское,
Г{оселковое, ýербентское и Кубанец),
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Учр**шнд*lж* дffýIФJхfif,кжýеýýIý trф*зошпнжt: ý"

*Sщ**Sрfifiýе*тfiýеýьfi* }FцрgждежЕfi : 19.
Учр*жх*жя дffllкD$ьýогý *ffр*зо*пяrля: 34
Уlреждв}Iжf, кцвJжурж: 3.

В раf,опе r.пrлеются ра]витая сеть автомобильrшх и железных дорог, по его территории проходят важнеfuiие
жеJIезнодорожные, авmмобильпые маршруIы федераьного зцачеЕиrI, которые ориеЕтироввны в сторону MopcKID(

межд},народшх портов KpaJl и курортов Черного и Азовского морей.



Тнмдшевскпй район - крупlшй, экономшческп разви:гый агропромышленцый райоп края. Числеrшосгь
населенш{ раЙоIrа досrI.[ла 108 тысяч человек иJIи 2,|Yо а населешя Краснодарского края, При этом 49Оlо

населеЕия проживaЕт в сельской местноOти. В трудоспособном возрасте нaжодrтгся 63,4 тыс. человек (59,20lо),

моложе трудоспособного * 12,4 тыс. человек (11,7%), старше трудоспособного - 31,2 тыс, челоьек (29,1Yф.

Состав rrаселеrпаt мЕоmнациоfiалеЕ. В раЙоне проживают представители 77 наrиотrапьностеЙ, 90,2%о состава
)tgтгелей - руссшrе, украшflФI состав.rшm 3,9Оlо, армлrе- 2,2Уо населения,

В мунrлдапаьном образованш,r Тимапевский район представлены ц)aжтIлtIески все виды экономической

деятеJьносlи. Это обрабатьвающие производства, проIrзводство и распределениё электроэнергии, строительство,
транспорт и связь, ЖКХ, сельское хозяйство, торговJIя и прочие видr. Тималrевский район являgrся районом с

развитым промышленным цровводством и в cтpyкr}pe базовых сrграслей района промышлеЕность cocTilBJuIgI

нмбольшrd удельrшй вес - 67Ой. Вторым по значимости яв;шется c€Jтbcкoe хозdство, уде.iьный вес-16%, На до-lпо

торговпи пршtодпся около 1ЗОlо, на отрасJБ строI4тельство - около 2Оlо.

Благоприятlшй клm{ат райоЕа наиболее по.цодит дrя выращванIr-,l районированrшх се.lъскохозdственrшх
куJът}?, ташr( как: озимые пшешпIа и FIм€lъ, сахарная свекJIа, подсоJIнечник, кукур}ва на з€рно и на силос.

Наиболее крушые предприятI4я:

- ООО "HecT;1e Кубань"- спеlцlализщ)уется на выпуске и расфасOвке кофе, прOизвOдстýе мороженOгс,

- ОАО <rN{олочный комбинат> входиг в состав компаJ{ии <BrnrM Бил,ть ,Щанн> и слеIщаJII,Iзируется яа
заготовке и t]среработке молочног0 сырья,

-ОАО Конлитерский комбшrат <d(убань> - специ{цшируется на цроI4зводстве фасовштшх Iпоколадlых
кrt}нфет, шокс}лада, вафельной шродукции, соломOк с начи,нками и изделий из кукуру:rнOй крупы,

-ОАО <Хлеб Кубаш>l одно и] крупных rrредIриятий MyKoMoJrьHo - крупл{ой otрасJпr крм. Осуществляег
выработку муки и комбикормовl

-ЗАО кКонстанция Кубань> специ€lJII4зируется выпуске г}lбкой уп€tкOвки.
шI"IщевоЙ, табачноЙ и химическоЙ- ЗАО кАР Картон) - сшеI{иализируется

промышленноýти из хром _картонa
на вып}Iске упаковочнсй прOдукции для



-ЗАО кПэкэджинг кКубань> ос}тцествJIяет вышуск гофропродукции
Одrлп.r rc ocItoBIIbD( богатсrв рйона явJIяется показатеJIь развитIбI сеJьского хоз.frlства (расгеlиеводсrвq
rrошогноводсrъа). В 9 сельскrоr поселениях зllнимаются сеJьхозпрод}.кIцей: со"lьскохозяйственные органк} ддл
(17), крестьянские (фермерские) хOзяйства (319), хозяйства населения (202З7),

В Тшr,rашевском рйоне пролствает ребят и подростков в возрасте от 5 до 18 лет - 14049 чел.; rrасqитыва€тся
19 общеобразоватеJьньLх школ, лз t*ж 12 общеобразоватоrьные школы, фуrл<ционирlтоIцих в сеJIьскD( поселениrD(.

Всего обучаюпцхся \24З8 чеJL, к} ню( городсклоt - 6761 чел,, из сельскI,D( посел€шп1 5677 чел,, IIоJý,чают феднее
профессиона,tьное офазоваrrие (Тимаmевсюrй техникум кадровых ресJрсов) 627 чел., в ocIloBEoM это дети из
ЁелъскOЙ меfiтности. If,eHTpaMи творчества раЙOна и ДЮСШ охвачено 7497 .rел.

llислеяrшй состав учдIцхся сеJьских общеобразовательных школ Тrдлапrевского района, ГБПОУ КК
"ГимашевскФгс технику&tа кадровых ресурсов и Т-{ентров творчества

тинrаlпевск}й
техпикуп{
кадровнх

Есего 627 чел.
,учащихся

т.д..

Числеrrrrость учаfiIJ,D(ся Органкзации долOJIнитеJьного
образоваrrия

роговское с\п МБУД() ЩТ "Радута"
ст.роrовокая
кýл-в() учащIжся: 16l5

I\4Аудо цт
"Пирал+ ида"г. Тим,ашевск
кол - в0 учаrrlихся: |4'l5 чел.

МБУДО I{T "СолнечныЁт город"
кOл-во уtlяц{ихсяi lбЗ5 чел.

нтское и Кчбанецс\п
в09
701
бOб

кол-во ччашихся: l447 .rел

МБУДо ЦТ <Калейдоскtэ{D)



посеrшсовое сельское поселение
(пСоветскrй)

Ns 14 з36 кол-во учац+Ф(ся: 1325чел,

Всего
5677 627

В резу;ьтате проведеЕного аIIаJIк}а по нiшравлеЕиям деятФьцости учащоФя, охваченных допоJIIIительным
офазоваlплещ выявIrIось, чго боrьшая часть ребяr занимается в объедrпеr*,rях худorltествеI*rой ваправленности
(58 %), далее идп фшку.lьтурно - спортивная (15%), соIдпа,тьпо - ryман}lтарнм (12 7о), техrмческая (7О/ф,

естеOтвеннонаутная (З%).
PиcylloK 1. Зацятость учащнхся по направленпостям деятнIьпостш.

ТдшаtшЁ*ап

?х

Тtркrtlý.
крýmд*ф*

ýи

АяаJпв мчества п дост5rпности допоJIяительяого образоваrшя дсгей показац что во сей д9нь остfiOтся
проблемы получеяшI усJIуг допо.JIнrlтельного офазоваш.rя д€тьми, проживающцdи в сашской местности.



ПоJtrIосIью ]ке обесЕеtмть равный достlтt допо:IЕитеJьного образоваrпая детям с раfilыми потребносгями и
возможностями нез€lвисимо от мgста их жительства II0ка не удttпось.

Реа-lrизация Щелевой мOдели развитиrI региональной системы дополнrrгелъног0
Красrrодарского края, обесгlечtвающей доступность дополrпrгельного образоваIпя ди дgIей IB сельской меспIости
(это половrша учащID(ся от общеm коллчества), воi}можна посредством внед)ения сет€вых программ и программ

длсташцrонного бучешля на терриюрии МО Тmлашевский район. Проведеrпый среди сryдентов ГБПОУ КК

чт0 у болъшеЙ части обl"rаrощихся наблюдаgтся потребность расширить диrшазон не только своеЙ

профессиона.ъной д€яr€Jьнос,ги (тФшп(ум), но и освоить азы определ€нного вида деятельности для дальнейшего
творческого самоопределе}пщ развития JII,r.IHocTHbD( коллrетенrцй: учебно - пФ}наватеJьных, ценностно -
смысловьrх, шrформаrрошшх и т.д. И дейотвrrе.ьIlо, получеЕие допоrпп.rгельной щюфессиона,ъной комлетешци

дIя }чащrc(ся, проживirюпgD( в сельской местýости, особенцо вакно, т.к. это сможет р{rсшФить Io( во8можносги

ди дальнеfuего построения своего )ювненного rтуги, будег мотивировl}ть став}пь цеJIи и опредышть этaшы Ir(

достюкения, оптимаJьно используя при этом имgющиеся ресурсы. АналIа опроса показал, что }чФщ,rеся
првJIяют интерес к дисщпrппrам технич€ской направлешlости (45Уф, туристско - краеведческой (327о),

художесrвеlrной (l2%), физкуlьтурно - спортlвной (11%).
Рхсунок 2. Потрa6Еосгх уtпщЕrсl до n пptsJraпEoclril

I

l
l

I

1

(Тимдпевского TexlnrKyмa кадtrlовБD( ресурсов>> fi учаIщо(ся сеJьскю( общеобразоватеrьныr( школ опрос показlш,

Физкульryрно-
спортибная

Lt%

Художественна я
,1"2

техническая
45оА

образования детей



Исходя rB запросов учпщхся, определипось З r+пегративrrых модеrп,l по обеспечеtлпо доступlости
дополнитеJьного бразоваrл-rя для деrеЙ ш сельскоЙ местчости. Праaдц MaтepиaUlьllo - Teжlи.IecкfuI оснащ€нность
ОРIа}rВаIШЙ дОпоJIfiитеJьного образоваlп,rя не соответствует запроса.м }чащfiiся на обlчение по програ\пмам
техш{ческоЙ туристско-краев€дческоЙ; физку:ьтурно - спортrвноЬ художествеr+rой направленности (Приложение
1, 2, 3). ПоЭтому оргаrтr*аIд.rи .ЩО закJIючшrи договора сет€вого взаимодействия с общеобразовательными школами
раЙона" Тшlашевским техникр{ом кад)овых ресурсов, ГБУ Щентром TypIBMa и экскурсrй Краснодарского края,
ГБУ ДО КК ,Щворцом дегского творчества, ГКОУ КШИ (ТIп\rашевский казачId кадегск{й корпус), обладшоппши
СОOтветственными как материalльно - технич€скими возможностями, так и профессиопмьяыми кад)aiми,
способвыми расштtrlить позЕalния и }мения )лIаIцID{ся по тому ипи иному профилю деятельности.

М атериально - техниче с кое обесгiечсние обр азов атель ных ylp еждений

СОШ ЛЪ 3: спортивный з&Jt,

инвентарь длrr настольного тенниса
СОШ Ns l t: кабинет кЧерчение), чертея(ные fтрин&дJIежнOс:tи, плакаты, стrециальная
литература
COIJJ Jф t5:видеооборулование, кабинет шлформатики, школьный музей, слещиальная
дитерат}ра, Книга п&мятlrl, кабинет кКраеведение}i, видоофи.пьмы
СОШ ЛЬ 7: актовый за.гl, компьIотер
СоШ Ng l0,COIJ] JФ lЗ,
СОШ J!} 2: спортивный з л, кабинеты, туристскOе снаряжение, видеофильмы, карты
мостности и т.д. мешок сmальный -10шт.,
веревка ВСС <Альшекс>8.5мм. 2м.- 1 0шт.,
всревка стра}rовOчн0 - спасательная -2пlт."
шалатка IMPALA 3-4шrт.,

рюкзак кОриентир 65>-4шт.
Палатка Fох -3шт.,
Па,татка Раmir -2шт.
СОШ N,l l8: кабинет кИнформатика}, LlидФооборудOЕание, специаJlьная литература п0
журналистrке

тима"шевский
техн}жум
кадрOвьр(

ресурЁов
3Щ ручкн
KOlvlпbюTepHall
cltcTeMa
Зff лриятер
микрофоны
(радиопроводн
ые)
музыка"пъный
центр
микulерный
пуль:г
мультимедийны
й проектор
кOммуникацион
Hbie шрOвода
вяеш}U{я



мАуд0 цт
(Пиремида}:
[tомпьютер
видеокамера

мБудо цт
кРалуга>:
коý,rttьют9р}Iы
й класс

дюсш
комrлекты
снаряжениJI дJI,I
залlттий туризмOм

мБуд(э цт
"Кал9йдоскOп"
ст,МедведФвская:
Комплекты снаря}кения

для занятий туризмом

Таrштм образом, в Тимашевском мyllиIд,rпаJьном образованrш оцредеJIиJIись 3 ИrrгеграгIвньrх модеJIи по
сетевому взаимодействIто по увелиtlеЕию охвата ребяг I,lз сельской местности: тех! Iческой направленности,
туристско - краеведческOй и худсжествgннOй.

2. Ос ш oBtl ые соде р}кfl те.пьн ьше п оложен шfl Ш[од елей-

Щели и з*tдflчIl рflзработки и внедренип М,сделей, новrлзна.

IJель: повьппеrmе достуm{ости допоJIпитеJьного образовшrия шlя детей lB сеJъской меýтности через

концеЕrрш*rю образовате,:ьных, материально - те)с ,lческю( и кад)овых рес}рсов rIастников образоватеrьного
процесса при соsместной реаrш}ащ&r сетевых программ и прогрlлмм дасгаJщионноIо обучеlпм на терригории МО
Тимапевский район.

для доgгIDкения указаш{ой цели необходлrло решлrь след},юlцzе основные задачи:

1 Разработка нормативн0 - ilраI}овых документов.
2.Разработка и реltшrз ц.rя дополнитеjьных общеобразовательных fiрограN{м по пшIравлеяностям

(техническOй, туристск0 * краеведческой, худOжественной).

3.Созданr,rе условий для цредоставления общедостушlого и бесtшатного дополнитеJIьного образоваrпrя дlя
дgrеlt rrроживаюIщ в сеlьской местности, посредством внед)ениr{ с9тевых прогрalмм и программ дистаЕIц{онного
обучения на террI.Iтории МО Тmлашевский район,



4.ОбеспечеIrие межведомственноIо сотрудrичества, сетевоm кlаимодействия (дrс,гшпц-rонного обучешrя) в

рlввитии сист9мы дополнительного образования с офазовательными, KyJrьTypHo - дос}aговыми оргаЕI*lаIиямй.

5,Сошлмrваrшя учащlлкся.
Сроки реа:пвшцп,l: 2020 -2024 rr,
HoBIBHa Моделей состоит в:

-формироваrлаи у ceJrьcшrx шкоJьников кJIючевьж современных колпrегенrрф базовых обрmоватеJьных

резуJьтатов;
_реа]IIЕаIцш{ оргшrк}ац,rями дополнитеJБIIого образоваtлш детей модульlшх, дrстанццонныц с9тевых

дополнительных общеобразовательных программ дur мотивированяых дегей, проlrшваюпцок на всей территорrл,r

Ь{О Тимашевский район;
-формироваrше у мотивIфоваIп]ых дегей, прожl.вающrо< в сельской местяости МО Тшмаrпевский райоц

прOектнсг0 Oтношеfiиll к ЁобýтвеFIнсit жизненной стра,тегии,

3.Осншвные актуflльпые сOдsржетельнФ * тематиIIsекие направлеfiия 3 ИнтеrрflтлIвных модеjIей.

,Щиагностим образовательrтых потребносгей дегей, пролошающих в сельской меспlости МО Тимашевскlй район,
вьивlr"та 3 приоритетных направления деятельностц по которым учшиеся хогели бы заниматься: техfiическм,
туристко - краеведческtш, художествеIlнat{, хотя перечень образовате;ьlъrх натrравленlrй деятеJьности
организ fi{и.,Iми дополнитель Еого об р азоЕ ания нацного шир е.

Интегративнм модель техниЕIеской на.правJеIfiосги вкJпочает след}тоtrцrе образовательrrые направлеЕшц

опр9деляюш${е содержание образоватеJIьноЙ деятельности:
- дизаЙн 0дежды (моделlлрование и ко}{струирование),

- создание peKjIaMы;

* 0СНОВы ч€рrlgцrп" и дизайна;
- работа в радиоэфир9 (радиOжурнfuтI{стика);

-текномедио (тележурналиýтика).



Иrrтегратrвнм модеJь туристко - крзеведческой наrrравленности вкIIючает:

-оI rайн * экск}рсии по родному крilю;
_кинопокllзы,

_проекты по туристиIIеским маршр}там крм;

-образователъrrый TlprBM;

-пешеходrьrй туризм и спортивное ориентирование;
_достопримечатеJьЕости города и села.

В соотвgгствlllr с п€дiгоги.Iескими задача}lи и дIя расширения знаrий и умеtтld rmщш(ся содержаrr.rе Модели
может комбинирOваться 0 таким}l образоватýдънIrIми направJIеFIностями ]{ак

_tIрIФодоо}.рена и экспOгиrI ;

_экология и экOмоýитсринг;

-рекJIама туристических 1!{аршрутOв liрая.

tr{жегративн€н модель художественнOй направленности вмещает такие направления деятельности как

- хOреографическое искусс]"во;
*сOльное п9н1,Iе;

_ TeaTpajlbнoe искусств0,

По каждому fiаправлsнию разрабmаrш и реirл}Е}.ются дополнlттеJьные общеобразовurе:ъные программы

разJIшцrого уровня в сетевой форме взаш,rодейс"rвия, что, с одной сторопы, позвоJIяет испоJьзовать материаrьно *

техшlчесryто базу и каlровые реси)сы нескоJIькш( организаrпdц осуцествJI;IюпцD( образоватеJБIrую деятеJБIIость, с

д)}той стороны, предоставJиет равlшй достlтl кахдого ребелжа к дополIlитеJьным общеофазовате;ъrшм
програiд,Iам различной направленности на всей территории муЕиlипаJьного образовшп,lя. Оргшлrзаrия
образовательвой деятельЕости регламеIiтируЕrся Приказом Мrшистерства просвещеrrия России от 9 ноября 2018 г.

Ns 196)Об угверждеюtrт Пор8цка оргштлваsпи и осуществлеrш-rя образовате.lъяой деятельносrи ло дополнитеJьным
общеобразов€tтельным программамll.

Интегративные модели разлрrчнъiх напраsл9нностей создалот ся Q целью :



-расппФеЕия возможносtей использованIб{ соврвменных те)fiологий, форм и средсгв обучеrшя для реличения
оrФата учащID(ся и обеспечеrшя рarвньrх и общедоступных условий освоения качественных coBpeMelпibD(

дополнитеJIьных общеобразовательных программ технической, туристко - щlаеведческой, художествеrшой

наIIравленноfiтеи;
_создания стLrlrулируюцей образовательной сре,ФI, кOгорrц позвоJIяет проявJIять )л{ Iцпмся саlмостоятельность,

заиЕтересовtлнность в }4Iебе, поиск неадекватньIх решеIiиЙ и т.д. qерез активное практиIlеское обучеIдrе и
творческую деятельност}п в вы бранной области деятеJIьIjIости.

Назначекие Моделr".й - созда.ниý условлtй и новых возможностей.
_ формироваlпая и развитI,ur творческих способностей учаJIцrхся, удовлсгворение ю( индивидуaDьных потребностей;

- пострOения дальнейшеЙ уýшешнOй образовательной и прOфФссиOнttJIьнслй карьеры;

-Еыстрirивания новой системы профессионального и Jlитlостного с{rмоопределенли обучающихся, создание

IIпавного перехода от профшrьного общего и дополнитеJьного образоваrrия к профессиональному выбОру и

карьерному росту,

Деяте.ltьносгь в рамках ИrтгсгратIвтшх моделей осущoствJIяется лосредством:
_реа!,IIЕации дополнительных общеобразовательных програш,r (моду.lьIъгх, ceT€BbIx, диФашц-rоIiных,
ознакомительного и базового уровней);
-Irрсведения сбразоватýльныN, социокулътурных мерOпI]иятиЙ;

-{)рганиз ации практи}I е скOй подготOвки и г{р 0ф е с сионtlJIь Hbtrx пр об.

Построеlме Иrпегративньл* моделей базируется на прIrшшпе 0п(рьттости, что позвоJIяет конструировать их
содерж rие под реальные условшr и локальные задач! комбивируя его с д)угими ншIравленностями.

Во - первых, типовм модеJь строго регламентировlша: имеет рамку масIггаба" требоваlшя к содержirнию и

резуJьтат,rм, кадровому и lпфраотр}rff}рýому обеспеченrло, соответстви€ средсгв обуrеr*rя и восIмтilния тематике

и шедагогичеЁким задач3tм дOIIслни,гельных обrцеобразоЕатffJ]tьfiых программ.

Во - вmрыц предусмотрена гибкая реглапrеrrгад4я сосгава образовательrшх направленfiй и тематик

дополнIлтеJIьных общеобразоватетьIrых программ, пIтатного расписания, перечrrя необходимого оборудовшrия"

I]ривлечýнIUI партнеров и у{астниксв образоват€льной деятеjIь}l0сти.



Решизаrщя представJIенI$Iх моделей возможна как на базе организадлй допоrrrштезъного образовшлля, так и
на базе дllтlоl образовательных (lшсол4 техlпжум) и куJьтурно-просветитеJьскID( учреlцдеlллi (,Щом культуры,
библиmека). К рабоге мог).т привлекаться необразовательны€ органI4]аIци, но только с условием полуiIеЕия
лиIIеIЕии на образоватеrьную деятольность и;rи без таковой как рес}?сIrый партнер в сетевой форме реаJIизаIsпr
прOграммы,

Работа по разработанным моделrIм прOвOдится в течение воег0 учебного года
общеобрtвсвательЕым программам. Во время реализil{ии прOграмм обязательным
использOвание современных технологий, новых фор, и методOв обучеrrия,

4.Оппсднпе лlстодологхll н прпrцппов ре:rлшзацпп Интегративных моде.,rеf,, эт8tlов, мех&fiхзмов,
пЕструмOптов реалпзlцшп, мехrпизмов п пцструмептов оргаппзsцпоппо - упрдвJIеllческого обсслочсппя.

,Щля успешlого и каqественЕого образовательного процесса по допоJIнительным общеобразовате.:ъrъш
программtl {, создrlния условлй лля саш{остояIельной работы учащп<ся, ока}аниrr им педmогической помоrщl и
поддержки в позrrаватезъной, творческоfi rФоекшой и коммуникатявной деяте,ъности разрабатьшается
программно-метод{ческrЙ комплекс, чrо необходпr.rо дпя обновлеr*rя сод€рж IшI допоJIIIит€льного образования

детей в коrтгексте реаIIЕаIцIи (ЦеJrевой модеJIи развития реI,ионаJIьных систем допоJIнительного образовашIя>,

утвержденнOЙ Приказом Миrгистерства шрссвещенрt { РоссиЙскоЙ Федерации от 3 сеIIтября 2019 г. Ng 4б7.

Програтrл,пrо - мсгодичесIой комппекс (П]\Д0 - это совокупность ЕорматIаной прог?аплмной и уrебно -
мgгод{ческой док}а,{€Егащдr, д{дактrтlескIл( и оц€ночrlьD( материаJIов, необходддых дтя качеств€нной р€апЕ}аIцпr
доII0лнительной общеобразовательнOЙ црсграммы.

ПМк позволясг педагоry более результагивItо решать след)rющие аопросы органIваIщ своей деяI€льности:
-органIвовать педагогиsеýкий прцесс в соOтветствии с современным уроЕЕем pelвIпI,rr на},ки, техники,

по дOпOлни]гельным

условиелд ,tвляется

кулътуры, социальной сферы;

-повыситъ пед€гогиtлеýкOе маст,9рство, осуществляя анаJIиз и самOанализ своей деятельнссти;



-системашлзировать опыъ яакаJUIиваемый педахогом как спеlц,lаllистом, и проявлять творческую активЕость и
осозЕаЁное профессиоfi ьное развIfIие;

-создавать благоприягrше условиr{ дJlя самореaшLваlии }чащихся на заюшиях, ýтимуJtrФовать

-предполzгаIь испоJIшование совремеfiпых методов и техниqеских средств, позвоJlяюпцл( уrшщтмся глубоко
ооI}аивать r{ебный материtlJI и Iтолучать навыки fiс ег0 испоJ[ъзованию на практике;

-соответствовать современным Еаучным представлешлям в области деягельности,
Разработчшt програlммы са}lостоятеJьIrо решaЁт, какие методfiеские, дидЕlктиqеские и оцеЕоrIпые материалы будут
сопровождать програiе{у.

Рекомендуеlrше подщоды tфи проекпФовании УМК тrтrовой Модели:
-средовый подход - формирование и развитие личности учащегося в специаJьItо формируемой и управrrяемой
образовательной среде, котOрiж шоддерживает ег0 самостоятФльные учебные ус[lлия;
-программный подход * содержит обrцие цбоваrшя к порядку обновлеrпця й содержаншr дополнитепьных
общеобразовате,lъньLх програ!{м;

-компетентностный подход - ориент ця содержitния образовательной деятеJьIIооти tm формироваr*rе
}ъпверсальных ко[frrетентностей: познания, взаимодействия с другими людьми, взаимодействия с собой:

деятеJтьностный подЕод - способ органrваrцш учебно-познавательной деят€льности обl.rаелшл<, при кOтором они
являются не шассивными (ilриёмниками)) LIнфOрNIацииэ а caмt{ активно участвуют в ),чебнOм прOцеосе.

При разрабmке содержания образования в Интегрr-цrоваяrпrх моделях собrподalются пршltsfiы открытостц
научностц ЕагJIядности, доступности, ссгевой распределеrпrости. В построении программ важнейrш*t требоваяием
шляется преобладание [рактI4ческш( часов,

индивидуttJIъный выбор.

Програьлмн0 * метс}дический кOп,{плекс дOлжен:

-rrредусматриватъ .]тогически ilс|следовательнOе излOжен}Iе мtгериаJIа шрOграмвпы;



Инструменты ре&лизации

В соотвсtсгвrш с напрarвлениями образовате:ъной деятеJьт]ости наиболее аrгуilльными для дегей сеlьской
местности явJIяются педагогические инструменты обоспечеIп,rя необхо.щ.rого спектра допоJIнитеJьных
образовательных услуг, кOторые прfiдставлены Ir таблице,

"\е Тема мерOпрIilIтия инстtэумешты ожидаемые резулътаты
l Рекламсл у"tреждений

дOшолнLIтелъног0
образов ания Тi.шаrшевского

райоЕа

-сериlI роликов о деятепьЕости учрФждении
дополнительног0 образования Тиматтrевского

раЙOна на caitfax учрежде,ний и в Инс,гаграм;
-буклеты и лL[стовки, сOдержtшIие иrтформацию
0 деятелъностII учреждений дOпOл*{ителънOго
образования,
*оформление банеров для наружной рекламы,
пропагандирующих BEDKHocTb сферы
дспохнительнOго образования для
самовыражен}iя }r развития ребенка

Создание и расшространение
соrиа-гlьвоii реклsмы, кOторая
демонстрtцэует важнOсть и
ценность получения ребенком
дoIIолнитýJIънOго обр шования

2 тематиrлеские
0ткрытых
учрен<дений
дополнлIтельного
образов аtмя Тимаrrтевского

района

дни
дверей

-тfiатрtшизованнOе представление для детей из
сепьской местнOсти <Подttри себе праздЕик>;
_тfiатраlлизOванное шредставление с
интерактивIlым вOвлечонllем зрителей кýелу-
время, а потех,и -час));
-игрGвая проц)амма кИ снова ts школу};
-мастер кJIассы по изобразительЕому и
декOративн0 шрикJIаднсму творчýýтву
(бисерогlлетение, работа с солOмой, ИЗО);
-открытые за}L$tтия пtl tsок€tJlу, pcKJIaNte, дизайну
од;ежды, пешеходному туризму)

Обесrrечение мотиваtl}.tи детей
из сельской мест[{ости и 14ч

родителей к включению в
предлагаемые допсл}tIIтелъ}ше
обшtеобразсвательные
Irрограммы

.J ш(а _т*стироваЕие учаJцихся п0 выявлению их Ошэеделениg потребностей и



возмOжностей и ilерспектив при обучении по
дФIrолнитеJIьным общеобразOвательным
пf,}Oграммам

возможностей учашIшхся,
прOжив€tюtцих в седьской
местности

,+ реализация
дOшолнIIтельных
общео бр ttзов атеJ]ьных
прOграN{м для
мотивирOванных учаI rIихся
из седъской плест {ости
Тимашевского района

-реаJrLrзаlия дOпOлнительных
общеобразOвательных пп}ограмм технической
направленнос:ги кl]изайн 0де}кды}, кСоздаем
рýкламу}, <<Оператор звука)), кЮный
чертежt{ик>>, *lТ'ехнO*меди 0}i, <<Техно-ради0), (Я
*тýлежурнtlJIл{Ёт), KIT - м,ир};

реализаIdия дополнитýльных
общеобразсвате]Iьных программ
художественной }lагtравленности <З*ркало>,
<<Балетный tш*г>>, кСольн,ое пение}) ;

-рfirшизацшr дополtнитgльных
общеобрt[зоватеJIъных прOграмм туристско
краеведческой направJIенности кТуризм>,
<J'yристы - краеведы)

Приобрете]trпIý
Тимашевск.Oг0
кадрOвы.t

учащимFIоя
техникума

ресурсOв
дополнрrге;rьной компетенции к
0снOвным професслrOнальным

умениям и навыкам.

5 Профориентация -организованные гlрофессионilпьные
cc}tepax, выбранного вида деятельностш;
-мастер классы 0т мастера в

профессиональной сфере

пробы в

данной

Сформированность у
обучающихся
общеобразOЕательных шксл
интереса, уст*йчрrвой
мотивации к выбранному виду
деятельнссти.
Выстраива]!{ие новоЁt системы
гrрофессионального и
личнOýтноI,с самOOfiредедениJI
обrrающикся, создalние
IIл€IвЕогO перехода от
гlрофильЕOго обшdего и
дOпOлнитеJIъного образования к
пDOфессиональFIому выборy и



карьерномv росту.

6 Организация и шроведgние
конкурсов, смOтров,
соревнованлtй для JIетей из
сельской меотности

_соревнования п0 туризму ;

-_пIахматные 0ор евнования ;

-ссревнOванрш по настсJIьному теннису;
-кснкурсы хоресграфического искусс,]гва;
-вOк€iJIьные кOнкурсы ;

_кOнкурсы дек:оративно * {IрикладнOг0 искусýтва
и ИЗО;
-кOнкурс чт,ецсв;
-кOнкурс по графичеýксм}/ дизайну одежды;
-к{)нкурс но л5rчшуlg рекламу

Создание Iтеречня сOвременных
конкурсны,х форм
образователъной деят$льности,
создflющих вOзп,Iсжность
продемонс,грировать учащимся
свси дOстIilкеЕиlI.

,7 Летние дOсуговые
меропр}{ятия длх детей из
сельской местности

*0рганизацt{я работы тематических IIлощадок
кl{ПС>, кЗдоровое пOколение)), <Юный
спасатель>>, <Зеленый пат,l}уль));
-проведение акций <tБодрпбg утро}, <Завтрак на
траве)), кПрот:ив мусора), кТвори добро>, <>Я
буду помнить вечно)), кПросто о ДПС), кВ
глt!зах }кивотных * цельхй мир>, кýlолшебкьiй
м}{р кин(}D;
-tIроведение флеtшмоба кУ нас все ])ко-мяс0 и
мOлокоD;
-организация поездок и экскурсий: ГКУ КК
К[(АСС кКубань - СПАС), ГБПОУ КК ТТКР,
О{)О <<Экопрtоект>, Абинский район, псход
ст.Шапсугскаfi, виру€tJIьные экскурссии
ООО>Ин Энерджи> и з;tвод IuIo сборке
элOктрокitров .г. Москва;
_мЁрсfiриятия воспитательнOго Xapalfl,epa:
Концертно игровая программа кЛето
открыто!D, игроваlI программа кБыть здсDOвым

Организаrр,ля досуга R летнлrй
период детей из оельской
местности,



здорOвс!)), тематиliеЁкая ilрогрi}мма (Все
начинается с сеh,Iьи}, экOлогический квест
кЗащитн}ки природы}.

Е Мониторинг -аflсtлиз потребностей и зацросов учаIIIш(ся
раtзного возраста, шрOж"tтваюlцих ш сельской
м()стнOсти, а также их родчtтелей на
образователън,ые услуI,и дополнительног0
образования

Разработка и ре€lJIизация
наиболее востре(iов{tl{ных
дспоJIнитеjtьных
обrце обр азOв атеJIьных
шрограмм дJIя де,гей из
сельской местности

{) повышениg
профессlтснt}JIьного уровня
педагOгсв , работающих с
дsтьми из се;rьской
местýости

-подбор сшецлIIIJII.Iстов, работатощих с детьми из
сельс.кой местнOсти;
-матери[lJIьное ýтимуjlI{рOвание ýедагOгOв,

реаJIизующих дOпслнитЁльные
обlцеобразовательные лр{)tраммы для детеii их
сельской местнOсти

повышение
профеосио}:tаJIьного урOвня
педагогичýских работников длlI
Качественнсг0 обучен,ия детей
из сельскоiit местности

ý.Комшлsкс мерOшрлIятий рgfrлизацин Моделей в муницшпаJIьIIсм образованиш ТимашевскIlй район
flорожная карта реаJIи:lации Молелей

.Ns этаlrы и их со ие fiaTa
1 IT о lzоm о вutпел ьн ый эmап :

-созд;rние при муниципiлJIьItOм опOрном центре дополш,iтельног0 образования детей МО
Тимашевский раЁtон кOOрдинационного сOвета;
-создglние иници€tтивноЙ группы по разработке ИнтегративноЙ мOдfiли; опредеflýние
0твgтсттrенног0 за разработку и реаJIиз€}цию данной модýли;
-изучение запрсса учатцихýя и р{х родитеJlеfl,r на различные виды деятельнссти,
реал изуемы е в д0IIФлнительнOм о бр аз ов ани1.1 ;

-формулирOtsание целей и задач Ишгегративной модели; выделfiние приOритет[шх
направл ений деятельности

2 месяца

2, Эmап кm лtuя: 2 месяца



*определение оснOвIIых кOмшснентов и вед}rщих связей Интегративной модели по
направлекностям; вьIделение этапов реализации моделей; определение средств, форм и
методоý дJIяI 0существления мод€лей, персп ективнOе тrланированI.1е

,.t

-). Внеdренческuй зmал"t:

-при}irtти€ и утверхdдение Интегративной мOдели; разработка пOэта}f}Iсго плана
3 года

,{. Конmрольн о - коррекцuонн ьtй э,|пqп :

-разработка и внедрение системы мOнитсринга результаtтов реilJIизации Интегративной
модели

В тgчениg гOда

5. Ан аллtm,нко - ре флelccttBHый эmilп :

-анаJrиз и оценка результатов внедрения Интегративнойi мOдели, сlшределение пврсIIектив

дальнейlrrей работы по ИнтегрированI-Iой модели

4 месяца

Цикл B:l аимоде йствия организаr_lий дополнrrтелъноLо образ ования изац}fl{ Моделlr
Разработка сисrемы r.пrфорьmрованIrя потешц.IаIьных потреби:гелей ycJr}T о деятеJIьности }"qреждешrй
дошслнительног0
Аншпв численного cocтzвa учащихся сельсrсо< общеобразовательных школ Тшr.rашевского района" ГБПОУ КК
ТимаrrrевскOго техникума кадрOвых ресурсов и {_{eHrpoв творчества

ганизациJл изациI{ ДОГI в ниях дOполнительшогс} иIIом жительfiтва
Создалле модуlъных, разно},ровневьD( образовагельrшх прогрalмм, програIчrм с применением д.lсташдIояного
образоваrмя и сgrеЕой форлш реа:пваlч.rи. о$}иеlттированных на мотивированньD( детеЬ проживаюплоt в сеьской
]местности
Решизшп.rя шrд{видуальЕых образовательrъrх траекгорrй н новых образоватеьrшх программ, в соответсIвии с
совремешtыми требоваrшя..Iи и запроса}rи мотивированных дсrей, проживающш( в сельской местности
'ГимашевскФго

Постояrшое пров€дение чествования индивидуаJьных и ком&цньгr( достIDкеIшй мOtиЕированных дgгеFI, в mм
числе в сOльской месгности
Создаrше открышх цифровых ресурсов в ИIrгфЕете, обеспеsивдоtщD( для мотивированных дsr€й полезн1rо
rлrформаrдло о возможностю( допо,пrrгельного образовirяит и спосбств}lопцо< дальнейплему ,D( самоопределених)



6.Поддсржка сшецЕалпстов п руководtrтеJIей оргrнхзацшй допоJtllптельпого образования летей прп
внедреппп п функппоппровпашп Моделей

Система профессионаIьньD( конк}рсов дш педагогических рабmнlжов, показывающrй высокий потеЕlиа,,I Е

работе, в том числе гOrовность к вк]почеlпrю в работу по педагоппескому сопровождению мотrшироваrrrшх детей ,

проживающих в селъско}I местности.

Систем а зонаlJIьны х и мунициIтtlльны.х конкур сOв, позв сляющ[lх :

-успешно pýI}JaTb задачи работы с IмотивирOв€lннlJми детьми, шрOж}IваюIJIими в селъской местrrо+;ти;

-вкIIюi{аlь щr.fiпие разработки занягш1, ошта рабmы, методtческие рекомендации в систему дОпОJIнитеJьнОгО
образов ания "муницишалитета.

7. Кдтегории учfiстников мерOприятий по в}lедреншю и функrциOнпрOваншю Моделей

С tle цuап, uс tп ы о р aatl uз ацuй d о по л н u m е л ьн о с| 0 о б р а з о в а н лtя

Функцlля: непосредствеtIное осуществление деятельности, предусмотренной Моделью опр€делешIого напрarвлешш,

разработка нOвых общеобразовflтельFrых програь4tм, конкретных мЁтодOв итехнOлOгий работь1"

Спецuмчсtпьl орахluзацuй обtцеzо u среdнею спецuаlьноaо обltазованtlя, купьmурно - просвеmапельскllх

орaанuзацuй.

Функция: совместно€ осуществление деятельýости вместе с оргацIа ц{ями дополнитеJьяого образоваlпrя,

предусмотренной Модеэъю опреде!,IенЕоm н Iравлениr{, разработка новых общеобразовательЕых програIt{м,

KoHKpeTIlýIx а{етсдсв и технологий рабсты.
Спецuаласпьt управленческо2о звена орatлнuзацu обtцеzо, dополнurпельноzо, срейею спецuлльно?о

о б р аз о в ан uя, ку лъ mу рн с -* пр о с в е murп е л ь cчrlx ср eill1 uз ацuй.



з{}дач повышýния г{рOфессисн€IJIьнсй кваJrификаrции шедагOг}гtIеских работников.
С п е ъluал uс tп bt с ф е р bl п о в bllt l е н uя кв ал аф uк сlцuu,

функция: шроведение мероприятий повышения квсt"шификаtlии дJrя сшециалистов

образования и разног0 урOвня псдчинениJI, являющ}жся основными испол}Iителям}I

Моделей.

Законлrые преdсппtlыпmелu -лtсlпLлsuрованнtltх dеmей, про:жuваюuluх в сельской.л4€сmносtпu.

Фуншrия: оформлениff образовательного закilза, действия по управлени}о образовате"llьной сетью,

8.Спстема взапмодейсrвлfl участпиков IIрогреммы

Орzаlluзацuонно - упраые нче скuй се Zме н m

ocHoBH}ro орIанrваIrоцную деятельность по внед)еЕйю и конlролю фуrrюgоlлароваrшя ИЕгеfративItых

моделей в соответствии со всеми ншФавлениями деятельшости осуществJIяет PMd: осуцествляет коордlr{аIц{ю

всех кагегорлй участпиков мероприятий по разрабоrке и внедрению Иlrтегративных моделеЙ, подгOгавJIивilет

необходи_лые нормативные документы (положеr*rя, реглarмеЕIы и т.д.), оргаrлвует и цроводит мероприrтIfi для

педагогическлr{ кома,Ед, мониторинговые мероприятия,

Спеlдла,rисты управлеЕия образоваrrпя муIiшщпаJьного образовалия ТимашевсIйй район оСущеСТВЛяЮТ

формировшлле органIваIшоIшо - },правленческID( и uормативно - правовых условий для пробво - прalкпlttе€ких

действий обучающю(ся,

Основвую оргаштзацию деятеJьности по разрабmке и внед)ению I4rrгегративных моделей в соответствиu с

ншрirвJIениями деятеJБIIости на муншýшаrьном ).ровно осуществJIяют KPMtt ЗОЦ МОЩ lryи теСНОМ

взаr,п.rодейсrвrп.r, обеспечrвм коордипiщию всех кагегорIй участников меропрlаягий по разработке и внед)ению

([lуtжlдия: оргsнизациснно
образовательного процесса

неlIосредственных исполнителеи
местности; обеспечение решения

срганизац{й из рfl]ных сфер

функций в рамках реализации

Интегративных моделей на муницип{LIIьном ур овне,



Спеrцамисты куJьц?но - просветнтельскIй оргаIirващй созд.tют возможности для участшiков модуJБяо
орг{tнIвованных образовате"ъных програIldi.r peaпIaoBaTb свои нilмерения, предварrттеJБно реаЕвованные в
процессе модуJIьно орг fiлзоваIIных образователышх программ, в ходе конкретных мучшýfiIальных
сOциокулът}рных мерошрияl]ий, шрограмм, предпслагаюlцих участие детей, подростI(0в и мOлOдФжи,

А,{е m о d,l,tч е с кuй u о б р аз о в аm е л ьн bl й с е t"м е н пt bt

Педагоги образоватеJIьньiх организаций, а также органrтзаций культуры оформлякlт образовагельные
BaMepeEIxI cBor.rx обучшоrrцпся и прЁдставляют Ех в качестве оснований: а)для построешlя индивидlальных
образоватеJIьных траектOрий, б) дпя корректировки 0бщезначимых обраловагельных планов In программ.

Спецrла:листы допоJIнительного образоваIмя способствуют :

- формированшо у обуrаюпдихся мOтивации к участию в более слоlлшых формах лополштгельного образоваrп.rя
(lrp офессиOн€lльных tтробах, мOдулrIх) ;

-получению дополfl{геJъной компетеIщшl (дrя 1чацrо<ся СПО помимо профессионаъвой), позволяющей в
будщем оцlеделигься с выбором деятельпости и н€ потеряться на рынке труда в да,rьнеfoпем,

Спеrиаш,rсты Регпонаrьного модельного цеIrтра осуществJuпот содФжательно _ педaгогические действия
pnмKax реIтональrъж образоватеlъных орга}пЕаIIий: деятельЕостно * методоJIогическое коясуJътировirние
обучаощrахся Ех настtвника}ли, управлеюrе прalктическим использованllем первичных образовательrшх

результатсв, доýтигнутых учащимися.
СеаJиенm рабоmьt с роdumеляд4tt

СовремеI*шй ромгеJь занимitет свою позиц.lю ло 0пtошению к образовательной программе: поэтому педагогу
fiрID(од.rгся выстрalивать определенн},ю JIинию взаимод€йствия с родитеJIями (заказчшtшrи). Родrтrелъ, являясь
зarказчиком образовательной ус"т}ти длs своего ребенкц мох(ет полIlоправно вкjIючаться в процесс постановки
целей, которым будет соответствовагь образоватыьвый rrроцесс. Родrге:ъ не только контролирует достюкение
формшlьlшх результагов учвбного процессц но и выпоJIняет роль посредяика для своего ребенка" способствует его
включению в те или иные деятеJБIIости и т.д. Поэтому необходrпло способствовать повышению }poBlllt
педагоIической гра},IотЕости у ромгелей с цеью обустройства (онструктивного диалога с субъекта,rи рыrпtа
образовательных услуг. Если рOдитеJIъ является з;l.казчиком 0бразоватgльных услуг то он



- имеет возможносlь и право устаЕавJIивать цели и задатм образовательной программы; формулировать
оФбственные по}келаниrI {режима, теý{па и формата обучения);

-имеет возможность получать дополнитеJIьные коясу]ьтшlии на пред,rет ивдlвидуа:ьной образовательной
с"грttтегии ребенка, развитиlI ffгO иштересов и т.д.

Програlrша доJDкнll иметь широк} 1 спектр оцеЕоIшых и д{чгностическо( мirтериtшов, кmорые необходамо
оформлять в соOтветствуitошиЙ вид дпя исшользованиr{ рёз}л]lт&тов оценки родителяfufи.

9. ОбосшOваIIше ресурсноrtl обесilечешl|fl

Реа,штзыцая Моделей возможна при сетевом взммодействии с образовательными органк}аlшями, куJът}рно *
прOсветителъными:

-муншиIIаJБное автономное учреждение дополнитеJъного образоваrrи,я <Щентр творчества <П_ирамидо МО
Тимашевский район,
-}уrуFIициIItlJIьное бюджетное ут"Iре кдение дополни,гельного
Тимашевский райOн,

образования Kldeнrp творчеýгва кРадугш МО

-муншцпальное бюдкетное учреждеЕие доllоJlнительноm образоваlпrт <dJеrrгр творчества <Калейдоскоп> МО
ТИматlтевский район,

-государственное бюдrсетное профессиоlrаьное общеобразовательное }лФе)ццеrп.rе Красводарского краJI
(Тима.шевскIй техникум кад)овых рес}рсов),
-mсударственное казенное обцеобразовательное rц)еждени€ кадетскaш школа - интернат (Тшllашевский казачий
кадетсшlй корпус>,

-муниr{ип€tJIьное бrодlкетlлое образовflтеJIьное уч$tеждение СО}il Ns 7 ТимаIттевског0 раЙOна,
-муницип.lJIьлшое бюдхсетtlое OбразоtstlтеJIьнOе учреждение СОШ J\lb 1t ТlдмашевскOг0 раЙона,
-муниципiL,Iь*{ое бюджетное образовgtтелъное учреждение С()Ш Jф 18 ТлrмашевскOг0 раЙона,
-муниципtlJIьное бюджетт*ое учреждs}тие культуры KI_{eHTp культурнс - (;портивног0 дOсуга кКубанец>,

-l"осударствеI{ное бюдхtетное учреждение KLdeHTp туризма и экскурслЙ }iраснодарского крrtя),



-государственное бюджетцое утеждецие дополнитеJьного образоваl*,tя Краснодарского краJI (Ьорец творчества)
г.Красподар.

Каждое образоватеJIьное )лФехцепие Иrгеrратrавrrых моделей располагает своими рес}тсными возможItостя лъ чm
с.гIужит оснсЕOй для разработки дополнитель}ьtх обшдеобразOвателъных прOграмм.

ФшIансировак4€ образовательных оргаяйзацdt }ryIrш*п{!Iьного образования Тимашевсrсай райоfi осуществляgгся
из бюджетных средств.

Реа.шваlцая допоJIнитеJБных общеофазовrгельных прогрllмм Иr*гегратlшtrых моде,'rей осуществляется только при

уоловии испOлъзоваI{ия материtlJIьно _- техническLD( и кадровых ресурсов организации __ парт,IIеров.

t&. IIлпниF}Iемый обрязов*тельный рёзультfllг

Увоrичеrп,rе охвата детей услугilми допоJIfiитеJъного образоваlтия: выrIвление мотивироваЁных детей ш
сельской местности; увфIичение достуIшости ycJrц дополнитеJьного образоваI rя мотивироваЕньгх детей ш
се.rьской местности посредством вIIед)ения ýетевых программ и програ fir.r дrстаIщиоIпrого обуlения на
,гФрритории h{О Трrмашешск}Iй райсн.

Формирование у мOtивированных обучаощrосся r,B сельской местЕости q)rвства личностной знатlимости
своего дел4 доспrкение значимого д,ш ню( результата, успеха в выбраrшой области деяrоъности ýвастие или
победа в Korжypce, фестива.те, смOтре ипп впервые caмocтomeJrьяo выполнеrшая работа творческого харакгера).

Подгmовка обучаопцоtся tB сельской местности к жI,вни, к rруду, сознатеJIьному и отвотстввнному
плaшироваIIию выбора профессионaiJьЕого rryти и дальнейшего бучешля в профпьных профессиона.lьных
образов ательных 0рганиз ациях.

Обеспечеrл-rе тесЕого мФкведомственного сOтрудничества} сетевоm взаимодейсfвия (дистанционного

обутения) в развитии системы дополIiительного образоваrшя с образоватеJьIrымц культурно - досуговыллr
ОРГаНИЗаЦЮtll{И,



Увеrпrчеrrие посещаемости регионального шrформаrц.rоtrноrо портаJIа <Навигатор дополнительного
образоваrшя детей Краснодарского кр€ш).

Качественное достюкение установленных IIJIановых показателей IIо внедрению Целевой модели развктия
дополнителыtог0 образопания детеЙ из сельскоЙ местност,и, проживalющих в МО ТимашевскиЙ раЙон.

1l. Спстемr продвпжеяшя п популяризацf,s Модслей повышения доступпостп рGаJrпзоцпп дополпптеJIьпых
общеобразовательпых прогрsмм дrя мmпвпровднных детей, прожпвrющшх в сельской местпостп Мо
Тiмашовекпй райош

,Щля прорижеrлая Иrrгегратrвных моделей достlтшrости допоJIнительного образоваrшя длlr мотивиров{uшых
дgrеir, проIеrвающих в сельской местЕости мунлц{пального образования Тимапевсклп1 район, через разjIичные
формагы дополнитеJьных общеобразовательЕых прогрiuчrм (сетевые, дистаЕционные, разного ypoBнll_

ознакомитеJьные, базовые) продуктивно проводIть поIryJIяризацшо творческID( объедrдrеI*й и допоjIнитеJБных
общеобразовательных программ, реtшизуемых rlреждениями дOilOл}Iительного образоваrrия.

fiля этого предусмотрен ряд мерсгIриятий:

-культурно * мЁtссOвые мероприжия?
*кOнцерты в сýJIьских шарках,

-раздача реклам}БIх бlклетов на рOдительских собраншях и д}ýх от,кр,ытых дверей;
*размеtщение рекламы в средстI}ах MaccoBoii информации;

-СаЙ:г }лrреждения, дис ндвигдтор,
-размещение информации о ходе реаJIIваIци Моделей на сайгах уIравленI4я образоваlпая, учрещцеIмй

допOJIнитель}{Oго образования и саЙтах социаJIьных шартнерах.

!ля гtроддrлкешая Моделей целесообразно лсItоJьзовать аозможIlости сети интернет совместно с
друпеrи мероцриятиями, Только комrшекс мероприяг} l принесет желаемые резуJьтаты и поможет повысить
дост}пность реаJIкlа{ш, допоJIIIит€льных общеобразовательных программ д,J,Iя мотивировilнных детей lB сельской
местнссти.



Пршlожение 1

Инrtrрrровашпяя модоль техпrчGской пrtrравJIФппостп обеспечеппя досцrппостп доп(NlпtrтФrьпого
образованпя для детей из сельской местнOетп

}fiпнрроiflfifrr нýlýеillФТlrшМр*аrt порrrшr*Flll#lýrш{rеrеilftmоrgрýФlýвi*кml&п
проrрж тэшшlаеt* шfiр*rЁýi*шl в аешпоý ф лiЁтý в frrýr*d riвgп.Ёп.

}ý рряя, *яr*rвлrftgш*в* о*сrв*r, ýВ rryrrrlтq* ж**рЩtш {рqF*Е, rщчt*ýяЬ rrу*нrввlшЙ цс**;g я*вл*р*аri пулt4 lдглlгlt*lв*в&*еI прбе.ýrýр/

юýryflr*;B|*ýfi{*EпpФrqý|,ýiýЁ*tn*5ry*ýiшr*rsтE :*rлрпrýtr€рц *rpraa Е*t ýlr*дrп*яЁЕ, ппi}п*пц fffвrнrкs. *#ял*i ЕФеrrЕ{ýs ).еýвrЕрgiйf,к ýýrrer*tя

iýtящfдfяtЕdý чýЁfsfýfпё ý!rýц чtЁ!*rtlфsý ylta|Фlr}aoEllt, {*t {pt tt 1r}c&rll* rrлs.а;rй яFF .tцlt*ноll} frщЁFrgtкH* tlо*л€tt* х фвзп,рн яý rяlrlёi{lý.
Kfff,}t*ýEprrýй шJffi. irrm* аýý*р{rйlсi!. *t айяFý{Srrlfrflа. па oбy**rfir* |Т-*}*фмtlл*.



Прцесс реалtлзаши наlиона]ьЕого проеrга <Образование> цредполагасI увелиtrение охв8fа уmщIЕ(ся
допоJIнитеlьным образованием через сетевое взаиruодейсгвие образовательrшх оргаIп,lзаuий. Во - первьпg

яеобход,rмость пол}цФflоl услуг обучаюпцпr.tися, особешю }rаrшаплся учреждФа{й СПО, напрям}tо свrвана с
запроса}lи рыrша труда на кад)ы, h{еюrrlими в овоем п(юл}жном fiIиске нескоJъко профессийq позволяющхк в
од{ой и той же органIваIsд-t выполнять р{вJIичные цудовы€ действия, имеющими тос{и.Iеск},ю нlшравлонность,

вари;}тивнссти дOшолнительных
общеобразовате:ъяых проrрамм тФФпеской ншФавлеЕности л повышением качества обрешая за счет
исIIоJБзования рес),рсов СПО, тryибрегеrшем прмтич€скID( умешп1 и навыков во время проlазводствеrтrrой

IIрактики на rредrФиятии.

Педагоги МАУДО (ЩеЕц) творчесгва <dlиршшrдо совместно с преподirватеJими и мастера {и

проl.вводсгвенного обучеrшя Тиluашевского технхýма кадровьD( ресурсов разработал,l програiд,ш кТехно -
мед,rаr>, <rTexHo - радио>, <Дизаftr одеждьu, кСоздаем р€кпаму), с гпrгеллш СОШ Nsl1 и СОШ Ns 18 подгmовr.rли

програмiБl <Юrъй чережrлп<)), (Теория чФчения)) и <lЯ-тележлlналист). Педагоги МБОУДО ЦТ (Ращга)
сгrрOектирOваJIи программу dT мирD в сOтворчестве с ffворцом детакого творчества Краснодарс|кOго крtI.я.

.Щополлrгельная обцеобрщоватеrьнм общеразвIвающt!я программа "Создаем рекламу" нацеJIена на

формпроваrше творческой шrдлвидr'аrьностц приофететме учащIдl{Еся основ rцофессrл,r по созддfiIо рекпаI\.rы.

профессиЙ:

Программа Iрrввана выработагь у юЕошей и дев).шек уменяе увидеть вокруг себя свехую тему, цредложитъ
интересную идею, найти ýе оригин€lльное воIIлOщýние, презеIIтOвать себя или свою деятельнOФть на
Кроме того, }л[ашIиеся усвоят первOначаIJIьныý основы мOрЕIJIьно*этическIж нOрм рекламных

рынке труда.

коIмрайгерq rФиэfuорq промоугер4 дIrзаJrнера в сфере марксгипга и т.д. Иrгернет, СМИ и телевидеrrие -
средство массовой ком}rуникдц,uд которое затраlгивает интересы }шогю( lподей, fi старшIй подросток доJDкен
научиться, сохрtlняя собивенн}то Totжy зреЕ{я, не нарушать права другого человека, не оскорб:тяь его чесrь и
д(ютоиIIство. Необходrп,rо знаr*rе существуюп[л( докумеrтгов в областп СМИ и владетп.rе мrдrшr.rумом юридшIескю(
зgжонов. Програтr,rма рассчитt}на на 1 rод обуrения в объеме 152 часа.

!ополrпrгетьнм общеобразовате.rьrия общеразвиваюпlая IФогрlлIlrма "Дизайдr одещщт" позво,ltяgг учаIIЕп,rся
овJIадеть основами по модеJпцrования и конст)дфоваIrия одеж.ФI, а таюке попробовать себя в разрабогке
комбrлпrрованrшх компfi}шцdq авторскю( коJшекц,Iл( одеrrqдr. Кроме этого, дашпя прогрalмма дает представпеfiшt



об основном законе аттрашц{I.r * искусстве нравиться JIюдям, что позвоJrяет при щ)arвиJIьном применении избежать

кOнфликта I.I продуктивнtr обrцатьоя с собеседником, что необходимо буДУrrшм СПеЦ}{аЛИСТаМ ГtО ДИЗаЙНУ.

Представлеrшая программа состоит rтJ дух модулей, освоение которых проход{т последовате:ьно: модуль IЬ
l - с псю(ологом Техникума к4дровых ресурсов и модуль Nя 2 - с педагоrом дополн}пеJьного образовалп,tя. КРОме

этого, мастер прошlводственного обуrения группы (xудо)rсrlж по костюму)) может проследfiь во время

производственной практики )ровень освоение 1мений и fiавыков учащID(ся по профессии и допоlптительпой

компетенlши, Такм оргаrлваrщя образоватеrьного процесса позволит обуrаюшцп,lся, особеrтrо )цащимися

},.Фех(дешп1 СПО, полрить успуги, напрямую связашlные с запросirми рынка труда на каД)Ы, ИМеЮЩ,lМИ В СВОеМ

поспужном списке нескоJБко профессий, позвоJUIюIIцD( в одrой и той же оргаЕtтJации выпоJIнять разлиtlные
трудовые дейýтв}L{,

fiополнитедьна.я общеобрt}зOв[tтельная обшеразвивающая прФграмма (ТýхнO*ради0} шOЗвOляет

заш{тересоваяным учащимся полуI}lть знанlirl по спеш.rфlке современного радио, рабоге в рааиоэфире и овл4дсь

умениями использовать жiццовое развообразие и выразитеJьные возможности рамо для популярк}аIцпl своих

профессионаънкх умевмй и навыков как специaшистов того шм шrого профиля деятеJьности, Программа

реапIЕуется 1 год в объеме l44 ч. основные уrебные залачи, стояпц4е IIер€ педагогом ,ЩО, обуIrть ребят

сl!мостоятеJъно составJIять сценарии для радиопроцрalмм; овладеть основrшми функцлями звукоsой программы;

высграть на публике, собrподм речевую культуру ътрнаJIиста; самостоятеJБно готовить сюжаТЫ ДЛЯ Р4ЩrО;

рабOтать в IIрямом эфире; совершенсгвовать техническ}Iе наttыки для саJ\{остOятеJIън{}г0 сOзда}{рtя

радиоfiрOграмм; прOдуктивн0 использовать

сOставлят,ъ сlJ[горитм поведения,

приеhdы аттрtкц}lи, опредеJrять поведение окружак)щих и

Все ребяга, зirнимаюциеся по проrрапrмам дак{ой модеlп{ мOтивироваJtные. Форма взаlпuодействtя:

ксн,тактная, комбинир ов анная, дистанционЕ а"fi .



Интегршрt}в8ннея моде.шь туtr}истско * краеведческоfi
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В настоящее BpeMJ{ остро встает вопрос оздоровл€нлlя населения страlш. Сейчас бо:ъпrrшство детей

рождаютGя со всевозмохT ыми болезю{ми и откJIонениями в развитии оргlлш,tsма_ Многие лекарственные rтрепараты

малOэффективные, а то и прOсто поддельны0. Поэтому, возрастает ролъ сгIорта и физичесшж упшажt*елrий.

Одним из саь4ых зффективных, увлекlательных) ttолезных врIдOв спорта является туризм, ЮноrrrескOму

вmрасту свойствеrлrо стремпение к необьтчностr4 к прикшочеяиям и ромаштике. Т}?изм - прец)асное средство,
которое естественным путем удовл9творяет потребности ребят. В походе }.4rаrrщеся раскрываются совсем с дllтой
cToporm, чем в учебном }чреждении. В походе подростки учатся преодолевать труд{ости. Ради общего блага члеlш
груrrrш мог}т преодолевать собствеr+r)до устzrлость и слабости, игнорцровать JIичные симпатии и Ф{типатии, они
становятся Jryчше как JllfiЕости. Участrппоr похода помогают друг другу и следятза соб,шодеrпlем порядка, Это

развивает дrсциIшиЕу и самосозн&п,Iе, настойчивость и силу воли. Перешлслеrлrые выше качества IIомогут

учащимся пlкол и студентам СПО после окончанIлJI обуrеrrия стать полноцеЕными членllми коJtпектива,

способиьтми сла]кенно рабmать в ком це радл обцего блага, а разви,гие такоm качеств4 как ответственность и

дисIпшлинированность повысrтг ценность <будущих работлrиков> перед начirльством и работодателем. РеryлярIъrе
зпн-rлтия пешеходным туризмOм позвOJlят coxpaН}rTb хоро1llую физическу]о фор*у и укреп}Iть здоровье,

,Щ,тя реалваrцtи программ дirнного нацlавлешля необходимо иметь крепц4о материальную базу, что зачаст},ю

не соответствует действительrrости. Поэтому оргаlплзаIци допоJIнитеJьного образоваrл,rя (lT и .ЩЮСШ) зак,:точили

договора о сетевом взаимодействии и разработали совместно следующие программы: допоJIниIеJьнIUI
общеобразовательная общеразвивающаJI црофамма (Туризм) МАУДО ЦТ (dlирапд.rдD) и Тимашевсклй техяикум
кадровых рес}?сов, программа кТуристы - Kpireвe&r)) МБОУДО ЦТ (Калейдоскоп> и ГБУ <d,{eHTp туризма и
экскlрсий> КраснодФского Rтбr. В програ.плuах предусматривается цроведение походов разного уровня сложноgtи,
экскурсии, туристические слеты и т.д. Все обу,rающиеся по прогр{tммап,r данного направлениrl мотивиров{лнные.

Форма взаrп,rодействrlt участшх(ов образовате;rьного процесса KoHTllKTHaJI, комбrд*троваr*rм, д{стalнциоЕIая.

,щиотанrионяая форма взашиодействия предусммривает проведение вебинаров и видеолекIlrй спеlиалиgгами ГБу
K,[deHTp тур{rзL{а и, эк:скурсий} Краснодарýt(Oго края, разработку маршр}iтOв II0хода, цре/{0ставJIение
профессиоrrмьного шrструкгора, а TftoKe дaЕт возможность общеюля между учапцO{ися и спеlиаJIистаI\,lи I-{екгра

по туризму и экскурсиям, кOторые осуществляIот поддержк} 0бучgнрlяr.



.Щополrлтге,гьнм общеобразовательнм общеразвlвающая проIрамма <Typr,BM> }йЦУДО L$ <iПирамидо> и
Тrдr,rашевского техIrикума кад)овых рес}рсов IIаправлена Еа рaIзвитие познаватеlьных навъпtов обрающID(ся по
и:}уsенrдо природы, истории, куJIьц,ры род{ого края; укреппению здоровья через активные средства передвюкеЕия

-ЕеIпие похо,ФI, лугешествIля. Кроме этого, получив основы зндIий и умепий по пешеходlому ry?изму, }цащийся
сможет продоJDкить обучеlпле по данному направлению и в дальЕейtrем приобрести профссшо инстр}ктора по
туризму, гида - экскурсовода, гида - проводrика туроператора и т,д. ПредставленЕая проrрамма модуJьнаr,
состоящм ш ,Ф}х взаимосвязаrпшх модулейц освоение кOторых происход{т последоватsльно: модуль J\Ъ 1-

изучение тем ло краеведеrrию (преподаваrе;ь СПО) и модуль Ns 2 - I4з}4Iение осЕов лешеходlоm турrtзма (педагог

допоJIнитеJIьного образоваrп,rя I_{T (Пира},Iида>). Введ€ние учебного материала по краев€дению помогут уч цимся

узtmть боrьше о природе Кубаrш, культуре и традиIиrDr кубшrского народа. Процесс обlчеlп.tя провомtся под
коЕIрол€м педагога допоJIнительцого образования. Такая оргштlвация образовательного процесса позволит
обучаоrщалtся пол}чить услугц напрямую связанные с з(шросами рыIпв труда на кадrы, имеющлIr,fи в своем
посJIуквом списке несколько професслd1 позволяющIr( в одной п той же органrtза1_0,rи выполtuтть разJIиqные
трудовые действия (профессиона,:rьlше и орган}lзовывать о.щодневцые и мЕогодЕевпые походы). Прогршrма

рассчитанtt на l год обуч{знI]ur Е сбъеме l52 ч,
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.Щоступность дополнительног0 образования
прожив€tющих в селъскои местнOсти, не имеют
LfузъftаБц'rо rпколу, в то время как вовлеченность городскrо( детей в проrршлш допоJIнительного образоваrл,rя

rOраздо выше, чем в сФIах, В сельской местности у школьIfl{ков тrреобл4дакrг заюIтия спортощ военно_

пац)иотической деятеJьIlостью и туршмом, но наблюдаегся недостаток в занятIбш хореогрфическим творчесlзом,
наукой, исследовате,пьской деягеlьностью, театраJьным творчеством. HepaBerrcTBo в досryrшосги cerbcKrж детей к
допоJIнитеJБному образоваrппо обьясrrяется не Torbкo тlшспортными и матерWtJьными барьерами, но можgr быть
связано и с впзким уровЕем мOтивации родrтгелей ceJbcкIr( населенных пунктов в допоJIнитеJБIIом образоваrппа

cBoID( дgтей, недосrато,шой шrформироваrшостью об имеющD(ся возможностях и отсуrствием жеJIаIIия Ir{

испоJьзовать. Обеспечекле дост)тIIrости дополнитеJъного образоваrп.rя сельскIЕa Iшкольников заrрудIено в связи с
огрltншением возможпоgти выбора програлли допоJIнит€Jьного образования, творческшa обьедшеlшй, крркков и
оешцй, цо препягствует поJryчению поJIноценного офазовапид успеIrrной сощ,иJIкl ц,m, самореaчIlвflии п
пр0 ф ес сионtLтьному с амоопр еделению сель ских детеЙ.

Иrrгегрироваrная модель художественной направленности по о)<вату }п{шцLD(ся rB се:ъской местности

разработана в соответствии с частью 1 сгатьи 13 и стагьи 15 Федера.lьного закона от 29декабря 2012 г. Ns 1273_ФЗ
<Об бразовании в Российской Федер ии)), тплсьма Мшrистерсгва образовшшя и rrа}ки Российокой Федераrщи m
28 авryсга 2015 г. Ns АК - 256З\05 кО Методtческих рекоменддц.fiх), приJIожения к письму (Сч{еlодические

рекомендащ,ш по орган}tsшии образовате.шной деятеJьности с использоваЕием сетевых форм реiлJIиrацш{
образоватыьшгх Iryогра}fм) и доIовора о сетевом взаrлrrодействrш между МАУ[О I_{T <Лирамццы, МБОУ СОШ
Nе 7 Тшuашевскою район4 Тимашевсю-lм т€хникумом кад)овш( ресурсов, МБУК (I-Щ С.Щ Кубаяер.
Разрабогаrпше програ]tд.{ы реаJIиtуклся на базе МБОУ СОШ Ns 7, ТIдr,Iашевского тешик},}.rа кадроэш( ресурсов,
МБУк (d_K СД Кубшrецl, матЕ)иllпьно - технш{еское осЕащение и кадровый потенlшаJI (уwrте-ть мрыкrц
хOреограф, психолог) кOторых tIозволяют реЁlJIизсвать их в IIолнOм объеме

,Щополrш:ге.lтьная общеобразовате.lьная тrрограlr,lма <<БалсЕIьй шагr> (базовый уровень, l52 ч.) разрабсrгана д.lп

учаIцID(ся Il:l сельской местности (flнепровское с\п) и предполагает освоение азов ритмики, азб)пс.r классического
т пIа, изучение т щевaUБfiых элемекгов, испол{еЕио дgrскю( ба,lьIБIц народшх тшщев и воспитание способности
к таIщ€ваJьно-IIýзыка.гъной импровЕзаIцщ создание творческого танцеваrьпого коJшекгива. ГлавIr8я её цель

дJI'I сепьскIж школьников ограниченq большинствс детей,
возможности посещатъ сIIортивную, художественную или



создаýие условIй д,ш формироваrшя таIщевальItых умеш.rй и навыков у учапцi]aся для ос}тlествлешt I коIщертной

деrtельности; приобщеш.rе дстей к миру т ща, воспитание иЕI€реса и,тобви к искусству,

Представлеrшая rrрограмма состоит rB ,щух взаимосвяJаrпrых модулей, освоеЕие кOторых проходит
посJIедоватеJьно под контролем педагога допоJIнительного образования, Последовательность р€а.ша щи
осуществJIяется qерез первоначальное }вуqение музыкаJьной грамотности (модуlь Nв 1 <Музыкаьям феерия >) и
познание основ хореогрфии (молу.lть М 2 <Во.шпебаый !дпр тшщФ)) Сотрудlмчество с МБОУ СОШ Nе 7
способсгвуег тахже приобрегению учащимися музыкапьных навыков, рпrм4 слуха, эстетtfrcского воспитalmбI,

позволяет позяакомиться с ocнoBillvtи хореографии, т.е. предостarвJиет возможность flолучатъ целый спекгр услуг:
з{lнятия ритмоIIлас,гикой, классиttеским и народным танцем,

ДопопюmеJьная общеобразовательная общеразвивiлющаrl программа ({ЗеркаJrо) (базовая, 152 ч,) разрбmана
д,lя учащ!йся СПО по профессиям <офичиант - бармен>. (парикмахерll, большая часть ш} которых проживает в

сеJьской местности, ,Щанная программа появIUIась не случаfurо, т,к. lx'{eнHo JIюд{ ?тю( профессий должны быть
(художниками, людьми творческими), (мастерilми художественного слова-l), коммуникабе;ьнымl4 интересными,

умеющими выстраивать и создаваIь хорошее настроение клиеЕтаIvr. Без эстgгического воспитaulия, тDорческоIо
нача.ла, нешr( lжTepcKID( способносгей такое невс}можно, Поэтому представленнм Iрограмма является Ееким

диалогом художественпого слова и музыки, она не предполaгает 1тлублеяности только в т€атр иJIи вокiшьное
мастерство. Ущтшвая неподгOговленность и 0гс}тствие ярко выраженной одарёrlliости у r{ащюaся текfiк}ъ,Iа в
этих 1lаправлеIlия(, (некую зaкомплексовilllвость, зil?катость, неувереЕность в себе> сгарrrпок под)остков,
програr,rма не прет€ндует на сверхвысокий результат. Глазнм её це,ль способсгвовать раскрепощению,
формировшпеrо личности, имеющей художествеr*шй вкус, умеющей примеЕrтть попученные знаiия и yмeниlt основ
zlктфского мастерства в осповной профессиональной деягеJъности. Кроме этого, даЕнzur проIрап,rма дает
представлония об основном з{rконе аггракщ,l * искусстве нравитъся JIюдям, что позволяет при правипьяом
примепевrлл избежать конфлrлста и продуктивно общагься с собеседrпд<ом,

,Щавrrм программа обеспечшасг alктивIваIию изобразительной деятельности через развитие творческш(
способносгей, воображеlшя, креативности, зрrгельной памяги, объемно прострitнственного мыпшениrl, волевых и
лиtшостных качеств ребёк@. Она позво:rrтr будущиrrr офшдишrгам - барменам и парикмахерам rrлilнировать свою
профессионмьвlrо деятельность, зllнrтть arктивную позицию в соIцо.ме. успешно решать жизненные задФIи и ((не



пOтеряться) Еа рынке труда. Кроме этого, у тпо< будут необходiлrые знанI,r;I и умения, позвоJuIющи€ расположить и
заJдIт9ресовать кпиеЕтов, тго благоприягно скФкется на материа]ьном благосостояrппr цредФияtия или самого
предприниматеJUI.

Представлеtrrrая программа состоиг I,E двух взаимосвязаl*ъrх молулей, освоеяие которых проходит

последоватеjIьно: моду;ь М 1- с псrо<олоmм Тимашевского техЕпý.ма кад)овьDr ресурсов и модуJь Ne 2-с
педiгогом дополнитоьного образоваrп.rя. Кроме этого, мастер проIвводствеrпrого обуrеш.rя будущих кбарменов> и
(парикмахФов)) может проследrтгь во время прошводственной практlл<и качесгво освоенrдI рлеrий и навыков

}чащfiхся по профессlлл и дополш{тельной компетеIщии. Такая оргаrизация образовательноrо процесса поз}оJIит

обучающпrся СПО по профессиttrл <офиrцааrг - бармен) и (парикмlцер} пол)цить дополЕитеJъIIую компет€нIщю,

позвоJIяющую повысить },ровень ю( профессиоtrашвм4 что блiгоприяп{о ýкФкется при котборе> Е ту или и}тую

0рганизацию на рынке труда ипи при организации собственl{огсl дела.


