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дарс�ом��рае,� в�лючающая�описание�механизмов�и�инстр�ментов�внедрения�и�пред-

ставления�пра�ти�и.

Спецвып�с�� с� пра�ти�ой�ре�ионально�о�модельно�о�центра�Краснодарс�о�о� �рая

представляет�профессиональный�интерес�и�а�т�альность�для�работни�ов�ре�иональных

и�м�ниципальных�ор�анов� �правления�образованием,� р��оводителей�и�методичес�их

работни�ов�ре�иональных�систем�дополнительно�о�образования�детей,�ос�ществляющих

внедрение�новых�механизмов��правления�развитием�образовательных�систем.
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ВВЕДЕНИЕ

В�этом�небольшом�по�объём!�спецвып!с�е�представлена�большая

�ропотливая� работа� –� Целевая� модель� развития� ре'иональной

системы�дополнительно'о� образования� детей�Краснодарс�о'о� �рая

(далее�–�Целевая�модель,�ЦП)��а��новое�явление�в�этой�неотъемлемой

части�обще'о�образования,�являюще'ося�е'о�особым�видом.

А�всё�новое�даётся�очень�неле'�о.�Не�толь�о�в�части�перенастрой�и

системы,� треб!ющей� трансформации.� Но� прежде� все'о� на� !ровне

принятия�ценностей,�единства�позиций,�разделяющих�и�разделяемых

в�профессиональном�сообществе,�начало��отором!�лежит�в�'ос!дар-

ственной�системе�!правления�образованием.�К�том!�же�любое�сооб-

щество�имеет�местные,�территориальные,�'ео'рафичес�ие�очертания

и�о'раничения.�И�ответ�на�вопрос,�почем!�в�том�или�ином�ре'ионе

инновация�!даётся,�вероятно,�понятен.

Успех�там,�'де�ре'иональный�ор'ан�исполнительной�власти�прини-

мает�ответственные�решения,�направленные�на�созидание�и�развитие

важнейших� направлений� системы� дополнительно'о� образования

детей,��оторая�является�приоритетным�направлением�'ос!дарствен-

ной�образовательной�полити�и�в�нашей�стране.

Та�ой�!бедительный�пример�продемонстрирован�в�сфере�образо-

вания�Краснодарс�о'о��рая�–�ре'ионе�страте'ичес�их�!правленчес�их

решений,� инфрастр!�т!рных� точе�� роста,� �адровой� а�!п!н�т!ры.

� Целевая�модель� стала� рез!льтатом� реализации� 'ос!дарственной

образовательной�полити�и�обновления�дополнительно'о�образования

детей�с��ачественным�рез!льтатом,��оторый�был�дости'н!т�в�течение

непросто'о�2020�'ода,�в�изобилии�о'раничений,�рис�ов,�повышенных

тр!дностей.� Профессиональное� сообщество� системы� воспитания

и�дополнительно'о�образования�Краснодарс�о'о��рая�все'да�отличала
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цельность� и� единство,� система� общих� ценностей,� 'ос!дарственное

!мение�деле'ировать�полномочия,�свобода�!правленчес�о'о��реати-

ва,� поддерж�а� инициатив,� ис�лючение� избыточности� �онтроля.

Феномен�!спеха�ре'иональной�системы�дополнительно'о�образова-

ния�Краснодарс�о'о��рая�–�в�иерархии�деле'ирования�ответственности

и�пирамиде�ответственно'о�доверия.

Здесь�представлена�современная�ре'иональная�ор'анизационно-

!правленчес�ая�матрица�внедрения�в�одном,�отдельно�взятом�ре'ио-

не,��оторая�позволяет�пол!чить�значимые�рез!льтаты�в�ос!ществле-

нии� эффе�тивной� деятельности� по� !правлению� системой� ДОД.

Цель�данной�п!бли�ации�–�описать�и�поделиться�опытом�ре'иональ-

ной�пра�ти�и�внедрения�Целевой�модели�дополнительно'о�образова-

ния�детей�в�Краснодарс�ом��рае�–�мероприятия�федерально'о�прое�-

та�«Успех��аждо'о�ребён�а»�Нацпрое�та�«Образование».

От�имени�все'о��олле�тива�ФГБУК�«ВЦХТ»�–�федерально'о�опера-

тора�Целевой�модели�–�мероприятия�федерально'о�прое�та�«Успех

�аждо'о� ребён�а»�Нацпрое�та� «Образование»� выражаем� о'ромн!ю

бла'одарность�Воробьёвой�Елене�Ви�торовне,�министр!�образования,

на!�и�и�молодёжной�полити�и�Краснодарс�о'о��рая,�за�представление

рез!льтатов�ре'иональной�пра�ти�и�в�та�ом�целостном�полисферном

объёме�и�профессиональном��ачестве,�значимом�для�всех�с!бъе�тов

Российс�ой�Федерации.

Отныне�очень�мно'ие�ре'ионы�с�ещё�большим�трепетом�б!д!т�смот-

реть�в�сторон!�К!банс�ой�житницы.�Не�потом!,�что�бо'ата�она�солнцем

и� плодородием,� а� потом!� что� бо'ата�щедростью� !правленчес�о'о,

педа'о'ичес�о'о,� на!чно'о� тр!да� внедрения� и� инновационной

пра�ти�и.

ГОНЧАРОВА�О�сана�Валерьевна,

дире�тор�ФГБУК�«ВЦХТ»,

ЛЬВОВА�Лариса�Семёновна,

заместитель�дире�тора

по�на�чно-методичес�ой�работе

ФГБУК�«ВЦХТ»
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СИСТЕМА� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ
КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ

В� � СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И� � СОЦИОКУЛЬТУРНОМ� � ПРОСТРАНСТВЕ� � РЕГИОНА

Анализ�социально-эономичесой�обстанови

в�Краснодарсом�рае�и�основные�фаторы

средово�о�влияния�на�развитие�ре�иона

Хара�тер�подходов���формированию�современных��правленчес�их�реше-

ний�и�ор!анизационно-э�ономичес�их�механизмов�в�системе�дополнительно-

!о�образования�детей�Краснодарс�о!о� �рая� в� �словиях� внедрения�Целевой

модели�развития�дополнительно!о�образования�детей�в��аждом�ре!ионе�раз-

личен,�и�зависит�он�от�социально-э�ономичес�о!о�развития�ре!иона,�специ-

фи�и�ре!ионально!о��правления�и�от�видения�страте!ии�развития�ре!иона.

На� техноло!ию� выбора� подходов� �� �правлению�ре!иональной� системой

дополнительно!о� образования�детей� влияют�различные� средовые�фа�торы

�а��вн�тренние,�та��и�внешние.�К�вн�тренним�(зависящим�от�ре!иона,�на��о-

торые�ор!аны��правления�мо!�т�о�азать�влияние)�фа�торам�можно�отнести:

–�социально-э�ономичес��ю�полити���ре!иональных�властей;

–�имеющиеся�социально-э�ономичес�ие�рес�рсы;

–�по�азатель��ровня�социально-э�ономичес�о!о�развития��рая;

–�имеющ�юся�стр��т�р��э�ономи�и�ре!иона;

–�степень�освоенности�территории;

–�демо!рафичес��ю�сит�ацию,� социо��льт�рные�особенности� населения

(традиции� и� нормы),� �оторые� о�азывают� влияние� на� доходы� и� занятость

населения.

К� внешним�фа�торам� (не� зависящим� от� ре!иона)� социально-э�ономи-

чес�о!о�развития�ре!иона�можно�отнести:

–� !ео!рафичес�ое� и� административно-территориальное� положение,

в�т.ч.�и�природные�естественно-�лиматичес�ие��словия;

–�прерывистое�расположение�производительных�сил�в�ре!ионе;

–�формирование�ново!о� !еополитичес�о!о�пространства�из-за�перехода

��э�ономи�е�ново!о�типа;

–�воздействие�процессов�!лобализации�на�развитие�России�и�в�лючение

её� в� мировой� рыно�;� социально-э�ономичес��ю� полити��� федеральных

властей.

Процесс�про!нозирования�последствий��правленчес�их�решений,�на�наш

вз!ляд,� возможен� толь�о� на� основе� анализа�фа�торов� средово!о� влияния

�а��на�развитие�ре!иона,�та��и�на��правляем�ю�систем��либо�объе�т.
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Краснодарс�ий��рай�входит�в�!р�пп��ре!ионов-лидеров,��оторая�в�лючает

в�себя�9�ре!ионов,�формир�ющих�«!р�пп��сравнения»�для�оцен�и��он��рен-

тоспособности.�На�долю�ре!ионов-лидеров�приходится�48%�ВРП,�41%�инве-

стиций,�33%�э�ономичес�и�а�тивно!о�населения.

Краснодарс�ий��рай�занимает�пят�ю�строч���в�!р�ппе�ре!ионов-лидеров.

Высо��ю� оцен��� �он��рентоспособности� �рай� пол�чает� по� направлениям

«Рын�и»,� «Человечес�ий� �апитал»,� «Природные� рес�рсы».� Край� находится

на�первом�месте�в�России�по�объём��сельс�охозяйственно!о�производства,

на� втором� –� по� ввод��жилья,� на� третьем� –� по� объём�� розничных� продаж

и�объём��платных��сл�!�населению,�на�четвёртом�–�по�оборот��обществен-

но!о� питания,� на� пятом� –� по� объём�� выполненных� строительных� работ,

на�седьмом�–�по�объём��привле�аемых�инвестиций.

Анализ� направления� «Человечес�ий� �апитал»� в� развитии� �он��ренто-

способности��рая�позволяет�сделать�вывод�о�стабильном�росте�численности

постоянно!о� населения� за� счёт� ми!рации.� Ре!ион� является� лидир�ющим

по�числ��об�чающихся�в�образовательных��чреждениях�всех�видов�образо-

вания,� поэтом�� �лючевой� проблемой� становится� дефицит�мест� в� образо-

вательных� �чреждениях,� особенно� в� !ородс�их� о�р�!ах,� �оторые� являются

особенно�привле�ательными�для�ми!рации�населения�(!.�Краснодар,�!.�Ново-

российс�,�!орода-��рорты�Сочи,�Анапа,�Геленджи�).

Для� эффе�тивно!о� �правления� системой� дополнительно!о� образования

необходим� анализ� приоритетных� направлений� и� отраслевых� приоритетов

м�ниципальных�образований�Краснодарс�о!о��рая.�Та�ой�анализ�позволяет

!рамотно�выстроить�сетевое�взаимодействие�с�!радообраз�ющими�отрасле-

выми�предприятиями�и�выстроить�профориентационн�ю�работ��с��чащимися

через� систем�� дополнительно!о� образования� детей� в� �рае,� что,� в� свою

очередь,�позволяет�сохранять�рабочие��адры�в�ре!ионе.

Ре!ион�является�лидером�Южно!о�полюса�роста,�территорией,�обладаю-

щей��стойчивой�системой�расселения�в�паради!ме�«�мных� !ородов�и�сёл»,

созданных�для�людей,�сохраняющих�и�развивающих�поли��льт�рные�тради-

ции�и�природ��К�бани�и�Азово-Черноморс�о!о�побережья.�Поэтом��в�рам�ах

направления� «Пространство�и� реальный� �апитал»� необходимо�рационально

и� эффе�тивно� использовать� �омфортное� пространство�жизнедеятельности

населения�и�!остей�ре!иона�с�высо�им��ачеством�среды�обитания.

Та�им�образом,�Краснодарс�ий��рай���2030�!од��со!ласно�Страте!ии�раз-

вития�в�рам�ах�направления�«Инновации�и�информация»�б�дет�являться�тер-

риторией� �мной� э�ономи�и,� ориентированной� на� реализацию� потенциала

молодых�талантов�и�предпринимателей,�обеспечивающих�!лобальное�техно-

ло!ичес�ое�лидерство�России.
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Ре�иональные�особенности�системы

дополнительно�о�образования�детей

в�Краснодарсом�рае

Успешное� развитие� ре!иона� и� инновационной� э�ономи�и� во� мно!ом

зависят� от� �ачества� системы�образования.�В�Краснодарс�ом� �рае� система

дополнительно!о� образования� детей� является� важнейшей� составляющей

образовательно!о� пространства� ре!иона� и� а�т�альным� и� необходимым

звеном� системы� непрерывно!о� образования,� направленным� на�формиро-

вание�и�развитие�творчес�их�способностей�детей,��довлетворение�их�инди-

вид�альных� потребностей� в� интелле�т�альном,� нравственном,�физичес�ом

совершенствовании�и�ор!анизации�свободно!о�времени.

Стр��т�ра� и� содержание� системы� образования� Краснодарс�о!о� �рая

определяются� �а�� общероссийс�ими� тенденциями,� та�� и� ре!иональными

особенностями�К�бани.

В�Краснодарс�ом��рае,�по�данным�КраснодарСтат,�проживает�843717�детей

в�возрасте�от�5�до�18�лет.�Для�реализации�и�развития�детс�их�способностей

и� талантов� се!одня� в� ре!иональной� системе� образования�ф�н�ционир�ют

240� м�ниципальных� и� 7� !ос�дарственных� ор!анизаций� дополнительно!о

образования,�предоставляющие�образовательные��сл�!и�по�шести�направле-

ниям�(техничес�ое,�естественно-на�чное,�физ��льт�рно-спортивное,�х�доже-

ственное,� т�ристс�о-�раеведчес�ое,� социально-!�манитарное).�Из� них� 161

ор!анизация�расположена�в�!ородс�их�поселениях,�86�ф�н�ционир�ют�в�сель-

с�их�поселениях.�Кроме�то!о,�развивается�сеть�частных�ор!анизаций�допол-

нительно!о�образования.

Дополнительное�образование�детей�К�бани�–�это�центры�и�дома�творче-

ства,�детс�о-юношес�ие�спортивные�ш�олы,�э�оло!о-биоло!ичес�ие�центры

и� станции�юных� нат�ралистов,� станции�юных� техни�ов� и� центры� детс�о!о

и�юношес�о!о� техничес�о!о� творчества,� станции�юных� т�ристов� и� центры

т�ризма�и� э�с��рсий,� детс�ий�морс�ой� центр,�ш�олы�ис��сств,� центр� раз-

вития�одарённости�и�авто!ородо�.

В� системе� дополнительно!о� образования� а�тивно� развивается� иннова-

ционная�деятельность:�8�ор!анизаций�дополнительно!о�образования�имеют

стат�с��раевой�инновационной�площад�и,�в�том�числе�Ре!иональный�модель-

ный�центр�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая�по�теме

«Внедрение�ре!иональной�Целевой�модели�развития�системы�дополнитель-

но!о�образования».
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В� соответствии� с� !ос�дарственной� страте!ией� в� Краснодарс�ом� �рае

определены�ве�торы�развития�дополнительно!о�образования�детей�в�рам�ах

ре!ионально!о� прое�та� «Успех� �аждо!о� ребён�а»� национально!о� прое�та

«Образование».

В��рае�созданы�новые�формы�ор!анизации�образовательно!о�процесса:

детс�ий� технопар�� «Квантори�м»;� детс�ий� образовательный� «А!ропар�»,

«IT-СUBE»�и�др.

С�целью�повышения�дост�пности�про!рамм�с�использованием�инноваци-

онно!о�обор�дования�и�про!раммно!о�обеспечения�для�детей,�проживающих

в�сельс�ой�местности�и�малых�!ородах,�в�Краснодарс�ом��рае�реализ�ется

прое�т�«Мобильный��омпле�с�для�детс�о!о�технопар�а�«Квантори�м».

Развитие� инфрастр��т�ры� дос�!а� и� образования� детей,� в� том� числе

в� �ани��лярный� период,� в� системе� дополнительно!о� образования� Красно-

дарс�о!о� �рая� обеспечивается� посредством� ор!анизации� различных�форм

образовательно!о�т�ризма.

В� 2020� !од�� Краснодарс�ий� �рай� присоединился� �� реализации� Все-

российс�о!о� пилотно!о� прое�та� по� созданию�Э�останций,� ор!анизатором

�оторо!о� выст�пает�Федеральный� детс�ий� э�оло!о-биоло!ичес�ий� центр.

В� рам�ах�Э�останции� реализовано� 5� современных� направлений� э�оло!и-

чес�о!о�воспитания,�в�том�числе�«А!ро»,�«Био»,�«Э�омониторин!»,�«Прое�ти-

рование»�и�«Профи».

Для�ор!анизации�занятости�и�дос�!а�ш�ольни�ов�в�м�ниципальных�обра-

зованиях��рая�ор!анизована�работа�дневных�и�вечерних�спортивных�площа-

до�,� а� та�же� библиотечные,� м�зейные� �л�бы� и� �л�бы�юных� инспе�торов

движения�на�базе�образовательных�ор!анизаций.

В�ор!анизациях�дополнительно!о�образования�Краснодарс�о!о��рая�тра-

диционно� проводятся� ре!иональные� соревнования,� �он��рсы,� олимпиады,

фестивали,�фор�мы,�выстав�и�по�всем�направлениям�дополнительно!о�обра-

зования�детей.�Среди�них:��раевой�фестиваль�«Рад�!а�талантов»,��он��рс�юных

чтецов�«Живая��ласси�а»;�Все��банс�ая�спарта�иада�«Спортивные�надежды

К�бани»;� спортивные� соревнования� (и!ры)�ш�ольни�ов� «Президентс�ие

состязания»� и� «Президентс�ие� спортивные� и!ры»;� э�оло!ичес�ий� �он��рс

«Зелёная� планета»,� �он��рс� «Юные� исследователи� о�р�жающей� среды»;

соревнования� по� робототехни�е� «Робо�вант»,� соревнования� по� ра�ето-

модельном��спорт��«Космодром�К�бань»�и�др�!ие.

В��рае�в�системе�дополнительно!о�образования�ор!анизовано�проведе-

ние�заочных�ш�ол,�еже!одных�профильных�смен�для�мотивированных�ш�ольни-

�ов:� «Рад�!а� талантов»,� «Юные�спортсмены»,� «Лето�победителей»,� «Э�оло!и
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К�бани»,�«Инженеры�б�д�ще!о»,�«Безопасное��олесо»,�«Летний��ниверситет

старше�лассни�ов»,�«Летняя�математичес�ая�ш�ола»,�«Б�д�щие�интелле�т�-

альные�лидеры�К�бани».

Примером�ор!анизации�сетево!о�взаимодействия�общеобразовательных

ор!анизаций,�ор!анизаций�дополнительно!о�образования,�профессиональных

ор!анизаций,� промышленных� предприятий� и� бизнес-стр��т�р� является

деятельность� !ос�дарственных� бюджетных� �чреждений� дополнительно!о

образования�Краснодарс�о!о��рая.�Та�,�«Центр�детс�о!о�и�юношес�о!о�тех-

ничес�о!о� творчества»� ос�ществляет� совместн�ю�деятельность� с� бла!отво-

рительным�фондом�«Вольное�Дело»,�федеральным�центром�техничес�о!о�твор-

чества��чащихся�МГТУ�«СТАНКИН»,�фондом�«Талант�и��спех»,�общероссийс�ой

общественной� ор!анизацией� «Офицеры�России»,� ассоциацией� «Внедрение

инноваций� в� сфере� 3Д-образования»,� ассоциацией� «Инновационное� раз-

витие� и� сотр�дничество� в� образовании»,�Всероссийс�им�детс�им�центром

«Смена»,�бла!отворительным�фондом�«Система».

Совместные� мероприятия,� направленные� на� профориентацию� об�ча-

ющихся,�проводятся�с�образовательными�ор!анизациями�системы�высше!о

и�средне!о�профессионально!о�образования.

Та�им�образом,�дополнительное�образование�детей�Краснодарс�о!о��рая

а�тивно� развивается� в� соответствии� со� страте!ичес�ими� до��ментами

ре!ионально!о�и�федерально!о��ровней,�сохраняя��ни�альность�и�традиции

ре!иона.

Наряд��с�этим�отмечается�ряд�задач�в�системе�дополнительно!о�образо-

вания� –� это� и� обеспечение� дост�пности� дополнительно!о� образования,

обновление�е!о�содержания�и�рес�рсной�базы�ор!анизаций�дополнительно!о

образования�Краснодарс�о!о��рая.�Имеющаяся�инфрастр��т�ра�дополнитель-

но!о� образования� детей� не� в� полной�мере� соответств�ет� ос�ществлению

ин�люзивно!о�образования.

Наличие� большо!о� �оличества� сельс�их� поселений� в� �рае,� �далённых

от�м�ниципальных�центров,� не� позволяет� в� полной�мере�обеспечить�детям

с�различными�образовательными�потребностями�равный�дост�п����ачествен-

ным�образовательным��сл�!ам�очно!о�дополнительно!о�образования.�Не�везде

инфрастр��т�ра�ор!анизаций�дополнительно!о� образования�детей� соответ-

ств�ет�современным�требованиям���использованию�обор�дования,� �чебных

пособий,� �омпьютерной� техни�и,� обеспечению� �ачественной� интернет-

связью.

Можно� отметить,� что� с�ществ�ет� разобщённость� пра�ти�� инте!рации

дош�ольно!о,� обще!о,� профессионально!о� образования�и� дополнительно!о
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образования�детей,�в�том�числе�по�реализации�сетевых�форм�ор!анизации

образовательной�деятельности� в� �рае,� недостаточно� проработан�механизм

взаимодействия�всех��частни�ов�сферы�дополнительно!о�образования�детей

Краснодарс�о!о� �рая� с� �чётом�различной� ведомственной� принадлежности.

Содержание�дополнительных� общеобразовательных� про!рамм�не� в� полной

мере� соответств�ет� запросам�рын�а� тр�да� и� задачам� социально-э�ономи-

чес�о!о�развития�ре!иона.

Важно�и�развитие�сетевой�формы�реализации�образовательных�про!рамм

с�возможностью�зачёта�освоения�детьми�дополнительных�общеобразователь-

ных� про!рамм� при� об�чении� по� основным� образовательным� про!раммам

и�формирование�индивид�альных��чебных�планов�об�чающихся.

Необходимо�привле�ать� в� отрасль� дополнительно!о� образования�моло-

дых�специалистов,� в� том�числе�использ�я�целевое�об�чение�специалистов,

а�та�же�повышать�профессиональное�мастерство�педа!о!ичес�их�работни�ов

дополнительно!о� образования.�Использовать� инстр�менты� для�мотивации

специалистов,�не�имеющих�педа!о!ичес�о!о�образования,����частию�в�реали-

зации�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,�в�том�числе�в�сете-

вой�форме.

Ре!иональная� система� дополнительно!о� образования� и!рает� больш�ю

роль� в� решении� социально� значимых� проблем� в� развитии� и� воспитании

детей,� предоставляет� большие� возможности� для� развития� интелле�т�аль-

но!о�и�творчес�о!о�потенциала�общества,�что�является�важным�фа�тором

социально-э�ономичес�о!о�развития�ре!иона,�сохранения�и�развития���ль-

т�рных� традиций,� создания� и� продвижения� позитивно!о� имиджа� Красно-

дарс�о!о��рая.

Та�им� образом,� с� помощью�механизмов�формирования� современных

�правленчес�их� решений� и� ор!анизационно-э�ономичес�их� механизмов

в�системе�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая�в��сло-

виях� внедрения�Целевой�модели� планир�ется� решить� в� ре!ионе� ряд� выше

обозначенных� страте!ичес�их� задач�для� обновления� системы�дополнитель-

но!о�образования�детей�до�2024�!ода.
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Рис.� 1.�Статистичес	ие�данные

системы�дополнительно�о�образования�Краснодарс	о�о�	рая
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СТРУКТУРНАЯ� � ОРГАНИЗАЦИЯ� � СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ

КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ

Социально-эономичесое�обоснование

территориально�о�зонирования�рая

в��словиях�реализации�Целевой�модели:

ре�иональные�особенности

Для��спешно!о�достижения�целевых�по�азателей�ре!ионально!о�прое�та

«Успех� �аждо!о�ребён�а»�в�рам�ах�внедрения�Целевой�модели� в�2020� !од�

в�Краснодарс�ом��рае�определены�территориальные�зоны�(по�со!ласованию

с�ор!анами�местно!о�само�правления)�и�нормативно� за�реплены�при�азом

Министерства�образования,� на��и�и�молодёжной�полити�и�Краснодарс�о!о

�рая�от�4�февраля�2020�!ода�№�420�«Об��тверждении�ор!анизационной�стр��-

т�ры�системы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая».

В�основ��создания�новой�ор!анизационной�стр��т�ры�и�территориально!о

зонирования��рая�в��словиях�внедрения�Целевой�модели�ле!ло�социально-

э�ономичес�ое� зонирование� �рая,� обозначенное� в� Страте!ии� социально-

э�ономичес�о!о�развития�Краснодарс�о!о��рая�на�дол!осрочный�период.

Та�ой�подход�позволил�определить�7�территориальных�зон,�в�лючающих

от�3�до�7�м�ниципальных�образований,�в�соответствии�с�социально-э�ономи-

чес�ими��словиями�территорий��рая�(рис.�2):

1�зона�«Центральная»:

Горячий�Ключ

Динс�ой�район

Кореновс�ий�район

Тимашёвс�ий�район

Усть-Лабинс�ий�район

!.�Краснодар

2�зона�«Приазовс�ая»:

Калининс�ий�район

Красноармейс�ий�район

Приморс�о-Ахтарс�ий�район

Славянс�ий�район

3�зона�«Северная»:

Брюховец�ий�район

Ейс�ий�район

Каневс�ой�район

К�щёвс�ий�район

Ленин!радс�ий�район

Староминс�ий�район

Щербиновс�ий�район

4�зона� «Северо-Восточная»:

Бело!линс�ий�район

Высел�овс�ий�район

Г�ль�евичс�ий�район

Кав�азс�ий�район

Крыловс�ий�район

Новопо�ровс�ий�район

Павловс�ий�район

Тбилисс�ий�район

Тихорец�ий�район

5� зона� «Черноморс�ая-Южная»:

Апшеронс�ий�район

Т�апсинс�ий�район

!.�Сочи
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6�зона� «Черноморс�ая-Западная»:

!.�Анапа

Абинс�ий�район

!.�Геленджи�

Крымс�ий�район

!.�Новороссийс�

Северс�ий�район

Темрю�с�ий�район

7�зона�«Восточная»:

!.�Армавир

Белореченс�ий�район

К�р!анинс�ий�район

Лабинс�ий�район

Мостовс�ий�район

Ново��банс�ий�район

Отрадненс�ий�район

Успенс�ий�район

Рис.�2.�Зонирование�	рая

и�распределение�зональных�опорных�центров
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Та�,� система�дополнительно!о�образования� ��рортной� зоны�Краснодар-

с�о!о� �рая� имеет� яр�о� проявленный� а�цент� на� образовательный� т�ризм,

развитие� естественно-на�чной� направленности.� Сочинс�ая� а!ломерация

позволяет�использовать�рес�рсы�олимпийс�их�объе�тов,�федеральн�ю�баз�

детс�их�центров�(«Сири�с»,�«Орлёно�»,�«Смена»).

Территории�К�бани,� !де� а�тивно�развивается� а!ропромышленный� �омп-

ле�с,� дают� страте!ичес�ий� ве�тор� �� развитию� системы� дополнительно!о

образования�с��чётом�социально!о�за�аза�на�развитие���детей�фермерс�их

навы�ов,� навы�ов� исследовательс�ой� деятельности,� инженерных� �омпе-

тенций�в�сельс�ом�хозяйстве�и�т.д.

Та�им� образом,� при� разработ�е� про!раммы� страте!ичес�о!о� развития

системы�дополнительно!о� образования�Краснодарс�о!о� �рая,� в� том� числе

целевых�про!рамм�развития�дополнительно!о�образования�в�м�ниципальных

образованиях� �рая,� были� �чтены� специфичес�ие� особенности� социально-

э�ономичес�о!о�развития��аждой�территории.

Ор�анизационно-�правленчесий�механизм�взаимодействия

в�ре�иональной�системе�дополнительно�о�образования�детей

Внедрение�Целевой�модели� позволило�обеспечить��омпле�сное�эффе�-

тивное�ф�н�ционирование�системы�взаимодействия�в�сфере�дополнительно-

!о�образования�детей,�в�лючающее�создание�современных�ор!анизационных,

правовых� и�финансово-э�ономичес�их�механизмов� �правления� и� развитие

ре!иональной�системы�дополнительно!о�образования�детей.

Распоряжением�!лавы�администрации�(!�бернатора)�Краснодарс�о!о��рая

от�04�июля�2019�!ода�№�177-р�определена�стр��т�рная�ор!анизация�системы

дополнительно!о�образования,�в�лючающая�в�себя�ре!иональный�модельный

центр� �а�� «ядро»�системы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодар-

с�о!о��рая�и�базовые�ор!анизации�по�одной�или�нес�оль�им�направленностям

дополнительно!о� образования,� обеспечивающие� �омпле�сное� обновление

дополнительно!о� образования� в� соответств�ющей� направленности� и� (или)

реализацию�л�чшей�пра�ти�и�в���азанных�направленностях�(�раевые�рес�рс-

ные�методичес�ие�центры,�зональные�опорные�центры,�а�та�же�м�ниципаль-

ные�опорные�центры)�(рис.�3).

В�соответствии�с�при�азом�министерства�образования,�на��и�и�молодёж-

ной�полити�и�Краснодарс�о!о��рая�от�3�о�тября�2019�!ода�№�3906�«Об�ор!а-

низации�деятельности��раево!о�рес�рсно!о�методичес�о!о�центра�по�направ-

ленности�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая»�в��рае

присвоен�стат�с�«Краевой�рес�рсный�методичес�ий�центр»�профильным�!ос�-

дарственным�ор!анизациям�дополнительно!о�образования�(далее�–�КРМЦ).

Общая��оординация�и��онтроль�деятельности��раево!о�рес�рсно!о�мето-

дичес�о!о�центра�по�направленности�(КРМЦ)�ос�ществляется�Ре!иональным
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модельным�центром�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая

в�рам�ах�реализации�ре!ионально!о�прое�та�«Успех��аждо!о�ребён�а».

Особенностью�ре!иона�является�создание�7�базовых�ор!анизаций�терри-

ториальных�зон��рая,�–�зональных�опорных�центров�дополнительно!о�образо-

вания� детей�Краснодарс�о!о� �рая� (вед�щие�м�ниципальные�образователь-

ные� �чреждения� дополнительно!о� образования,� расположенные� в� рам�ах

определённой�территориальной�зоны��рая,�ос�ществляющие�ор!анизацион-

ное,�методичес�ое�и�аналитичес�ое�сопровождение,�а�та�же�мониторин!�раз-

вития� системы�дополнительно!о� образования�детей� территориальной� зоны

Краснодарс�о!о��рая�(далее�–�ЗОЦ))�(рис.�3).

Примерное�Положение�о�деятельности�ЗОЦ��тверждено�при�азом�мини-

стерства�образования,�на��и�и�молодёжной�полити�и�Краснодарс�о!о��рая;

стат�с�«Зональный�опорный�центр»�та�же�присвоен�при�азом�Министерства

Рис.� 3.�Ор�анизационная�стр�	т�ра

системы�дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс	о�о�	рая
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по�со!ласованию�с�!лавами�администрации�территориальных�зон.�Основной

ф�н�цией� ЗОЦ� является� ор!анизационно-методичес�ое� сопровождение

м�ниципальных� опорных� центров� в� �словиях� реализации�Целевой�модели

развития�ре!иональной�системы�ДОД.

Распорядительным� а�том� исполнительно-распорядительно!о� ор!ана

местно!о� само�правления�м�ниципально!о� образования� �рая� 44� вед�щим

базовым�м�ниципальным�ор!анизациям�ДОД�присвоен�стат�с�«М�ниципаль-

ный�опорный�центр�дополнительно!о�образования�детей»�(далее�–�МОЦ).

Для�ор!анизации�взаимодействия�базовых�ор!анизаций�РМЦ�разработал

ре!ламент�и�ряд�со!лашений�межд���частни�ами�внедрения�Целевой�модели:

о� взаимодействии�межд�� РМЦ-КРМЦ-ЗОЦ,�межд�� территориальным�ЗОЦ

и�входящими�в�зон��МОЦ.�Ре!ламент�взаимодействия�со!ласован�с�!лавами

администрации�м�ниципальных�образований��рая.

ОСОБЕННОСТИ� � ВНЕДРЕНИЯ� � ЦЕЛЕВОЙ� � МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ� � РЕГИОНАЛЬНОЙ� � СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ
КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ

Внедрение�Целевой�модели� предпола!ает� деятельность� по� след�ющим

направлениям.

Создание�и�обеспечение�деятельности�РМЦ,�а�та�же�создание

сети�базовых�ор!анизаций�дополнительно!о�образования�детей

Краснодарс�о!о��рая�по�направленностям�дополнительно!о�об-

разования�–��раевые�рес�рсные�методичес�ие�центры,�а�та�же

базовые�ор!анизации�территориальных�зон��рая�по�нес�оль�им�направлен-

ностям�–�зональные�опорные�центры,�а�та�же�создание�сети�м�ниципальных

опорных�центров�в��аждом�м�ниципальном�образовании�Краснодарс�о!о��рая.

Выравнивание�дост�пности� предоставления� дополнительно!о

образования� детей� с� �чётом� ре!иональных� особенностей,

соответств�юще!о�запросам,��ровню�под!отов�и�и�способностям

детей�с�различными�образовательными�потребностями�и�воз-

можностями� (в� том� числе� одарённых� детей,� детей� из� сельс�ой�местности

и�детей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации).

Внедрение� общедост�пно!о� нави!атора� по� дополнительным

общеобразовательным�про!раммам,� соответств�юще!о�ф�н�-

циональным� требованиям,� позволяюще!о� семьям� выбирать

образовательные� про!раммы,� соответств�ющие� запросам

и��ровню�под!отов�и�детей.
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Формирование� современной� системы� сопровождения,� раз-

вития� и� совершенствования� профессионально!о�мастерства

педа!о!ичес�их�и��правленчес�их��адров�сферы�дополнитель-

но!о� образования� детей,� а� та�же� специалистов-пра�ти�ов

из�реально!о�се�тора�э�ономи�и�и�из�др�!их�сфер,�ст�дентов

и� аспирантов,� не� имеющих� педа!о!ичес�о!о� образования,� в� целях� их� при-

влечения� �� реализации� дополнительных� общеобразовательных� про!рамм.

Выявление�и�масштабирование�л�чших�ре!иональных�пра�ти�.

Внедрение�и�распространение�системы�персонифицирован-

но!о�финансирования� дополнительно!о� образования� детей

(в�соответствии�с�основными�требованиями���внедрению�сис-

темы�персонифицированно!о�финансирования�дополнитель-

но!о�образования�детей�обеспечение�равных��словий�дост�-

па���финансированию�за�счёт�бюджетных�асси!нований� !ос�дарственными,

м�ниципальными�и�частными�ор!анизациями,�ос�ществляющими�деятельность

по�реализации�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,�внедрение

эффе�тивных�моделей�!ос�дарственно-частно!о�партнёрства�в�сфере�допол-

нительно!о�образования�детей).

Реализация�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм

в�сетевой�форме,�вовлечении�в�реализацию�образовательных

про!рамм� образовательных� ор!анизаций� всех� типов,� в� том

числе�профессиональных�и�ор!анизаций�высше!о�образования,

а�та�же�на�чных,�ор!анизаций�спорта,���льт�ры,�общественных

ор!анизаций�и�предприятий�реально!о�се�тора�э�ономи�и.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ� � МОДЕЛЬНЫЙ� � ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ

КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ:
ЗОНИРОВАНИЕ� � И� � БРЕНДИРОВАНИЕ

Ре!иональный�модельный� центр� дополнительно!о� образования� детей

Краснодарс�о!о��рая�(Ре!иональный�модельный�центр,�РМЦ)�создан�в�2019

!од���а��стр��т�рное�подразделение�!ос�дарственно!о�бюджетно!о��чрежде-

ния�дополнительно!о�образования�Краснодарс�о!о��рая�«Дворец�творчества»

(ГБУ�ДО�КК�«Дворец�творчества»)�на�основании�распоряжения�!лавы�админи-

страции� (!�бернатора)� Краснодарс�о!о� �рая� от� 27�мая� 2019� !ода�№�135-р

«О�создании�ре!ионально!о�модельно!о�центра�дополнительно!о�образова-

ния�детей�Краснодарс�о!о��рая».
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В�2019�!од��Краснодарс�ий��рай�принял��частие�в��он��рсных�мероприя-

тиях�по�отбор��на�предоставление�федеральной�с�бсидии�на�формирование

современных��правленчес�их�решений�и�ор!анизационно-э�ономичес�их�ме-

ханизмов�в�системе�дополнительно!о�образования�детей�в�рам�ах�федераль-

но!о�прое�та�«Успех��аждо!о�ребён�а»�национально!о�прое�та�«Образование»

(далее�–�до��ментация�по�отбор�).

В� 2020� !од�� в� соответствии� с� распоряжением� !лавы� администрации

(!�бернатора)�Краснодарс�о!о��рая�с�4�июля�2019�!.�№�177-р�«О��онцепции

мероприятия�по�формированию�современных��правленчес�их�решений�и�ор!а-

низационно-э�ономичес�их�механизмов�в�системе�дополнительно!о�образо-

вания�детей�в�рам�ах�федерально!о�прое�та�«Успех��аждо!о�ребён�а»�нацио-

нально!о�прое�та�«Образование»�в��рае�началось�внедрение�Целевой�модели

развития� дополнительно!о� образования� детей.� Координатором� внедрения

Целевой�модели�определяется�Ре!иональный�модельный�центр.

В� 2019� !од�� специалистами�Ре!ионально!о�модельно!о� центра� ведётся

а�тивная�деятельность�по�разработ�е�нормативных,�про!раммно-методичес�их

и�информационных�до��ментов,�определяющих�ф�н�ционирование�системы

дополнительно!о�образования�ре!иона;�зап�с�аются�эле�тронные�рес�рсы,�–

сайт�Ре!ионально!о�модельно!о�центра,�автоматизированная�информацион-

ная�платформа�«Нави!атор�дополнительно!о�образования�детей�Краснодар-

с�о!о��рая»�(далее�–�АИС�«Нави!атор»);�!отовится�преобразование�ре!иональ-

ной�ор!анизационной�стр��т�ры�системы�дополнительно!о�образования�детей

К�бани.�В�то�же�время�ос�ществляется�ор!анизационно-методичес�ое�сопро-

вождение� �правленчес�их� и� педа!о!ичес�их� �адров:� Ре!иональный�модель-

ный�центр�внедряет�современные�об�чающие�форматы�для�представителей

всех� !р�пп� работни�ов� сферы�дополнительно!о� образования� детей�К�бани

(семинары,�образовательные�сессии,�форсайт-сессии,��онференции�и�про-

фессиональные� �он��рсы)� с� целью� поддерж�и,� выявления,�формирования

и�распространения�л�чших�пра�ти���правленчес�ой�и�педа!о!ичес�ой�деятель-

ности,�привлечения�специалистов�не!ос�дарственно!о�се�тора�э�ономи�и.

С� начала� 2020� !ода� развитие� ре!иональной� системы� дополнительно!о

образования�детей�определено�страте!ичес�ими�до��ментами�федерально!о

и�ре!ионально!о��ровней�с�выходом�на�новое�содержание�деятельности�по

внедрению�Целевой�модели�в�соответствии�с�обозначенными�направлениями.

Ф�н�ционирование�Ре!ионально!о�модельно!о� центра� дополнительно!о

образование�детей�Краснодарс�о!о��рая�соответств�ет�требованиям,�обозна-

ченным�в�до��ментации�по�отбор�.

Та�,� помещение� для� ос�ществления� деятельности�РМЦ�имеет� площадь

535,0� �в.м.�Зонирование�помещений�ос�ществляется�с� �чётом�требований,

предъявляемым���помещениям,�в��оторых�ос�ществляется�образовательная
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деятельность,�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до��ментами:

площадь�административных�зон�–�184,5��в.м.,�площадь��овор�ин!а�–59,7��в.м.,

площадь�ле�тория�–�118,0� �в.м.,� иные�ф�н�циональные�зоны� (зона� �олле�-

тивно!о�пользования,�входная�!р�ппа,�общественное�пространство).

Все�помещения�оснащены�современным��омпьютерным,�ор!техничес�им,

а�дио-,� видео-,� прое�ционным�обор�дованием,� необходимым�для�реализа-

ции�ф�н�ций�Ре!ионально!о�модельно!о�центра,�в�том�числе�в�части�обеспе-

чения�проведения�мероприятий,�ле�ций,�семинаров,�в� том�числе�в�дистан-

ционных�формах.

В�соответствии�с�при�азом�министерства�образования,�на��и�и�молодёж-

ной�полити�и�Краснодарс�о!о��рая�от�27.11.2020�№�3160�«Об��тверждении

дизайн-прое�та�и�зонирования�Ре!ионально!о�модельно!о�центра�дополни-

тельно!о� образования� детей� Краснодарс�о!о� �рая»� был� разработан� стиль

брендирования�РМЦ.

Оформление� промопрод��ции,� баннеров,� на!лядно!о� раздаточно!о

материала� (б��леты,� лифлеты,� листов�и� и� др.),�методичес�их�материалов,

сборни�ов�выполнены�в�едином�фирменном�стиле�в�соответствии�с�ре�омен-

дациями�Министерства�просвещения�РФ,�размещёнными�в�Р��оводстве�по

фирменном�� стилю� в� сети� «Интернет»� в� АИС�СРК� в� разделе� «Материалы»

(рис.�4,�5).

Рис.�4.�Ма	еты�баннеров�Roll-Up�РМЦ,�КРМЦ,�ЗОЦ�и�МОЦ

(информационная� 	ампания)

Рис.�5.�Ма	еты�прессволлов�РМЦ
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Вся� промо-прод��ция� РМЦ� выполнена� по� требованиям� в� соответствии

с� письмом�Департамента� инвестиций�и� развития�мало!о� и� средне!о� пред-

принимательства�Краснодарс�о!о� �рая�от�03.08.2020�№�333-03-03-5088/20

«О�брендировании�в�рам�ах�реализации�национальных�прое�тов».�В�созда-

нии�фирменно!о�стиля�национально!о�прое�та�использ�ется�единый�бренд-

б��,�что�обеспечивает�ма�симальное�информирование�населения�о�реализа-

ции�национальных�прое�тов�(рис.�6,�7).

Рис.� 6.�Промо-прод�	ция�Ре�ионально�о�модельно�о�центра

дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс	о�о�	рая

Рис.� 7.�На�радные�стат�эт	и�с�венирная�прод�	ция

дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс	о�о�	рая
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Разработаны� баннеры� и� раздаточный�материал� �� �раевым� �он��рсам

системы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая�(рис.�8).

Рис.� 8.�Оформление�	раевых�	он	�рсов

системы�дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс	о�о�	рая

ВЫРАВНИВАНИЕ� � ДОСТУПНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ

КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ

Инте�ративная�модель�а�механизм�обеспечения

дост�пности�дополнительно�о�образования

с�различными�образовательными�потребностями,

в�том�числе�для�детей�из�сельсой�местности

Внедрение�целевой�модели�развития�ре!иональной�системы�дополнитель-

но!о� образования� пред�сматривает�формирование� современных� �правлен-

чес�их� решений� и� ор!анизационно-э�ономичес�их�механизмов� в� системе
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дополнительно!о� образования� детей� Краснодарс�о!о� �рая,� в� том� числе

разработ���и�внедрение�моделей�обеспечения�дост�пности�дополнительно!о

образования�для�детей�из�сельс�ой�местности.

Модели�обеспечения�дост�пности�дополнительно!о�образования�для�де-

тей�из�сельс�ой�местности�мо!�т�быть� тематичес�и�различны,�но�основная

цель���них�одна:�обеспечить��чащихся,�проживающих�и�об�чающихся�в�сель-

с�ой�местности,� возможностью�пол�чения� �ачественно!о� и� дост�пно!о� до-

полнительно!о�образования,�равно!о�возможностям��чащихся�из� !ородс�их

поселений,�в�том�числе�возможностью�прохождения�дополнительных�обще-

образовательных� про!рамм,� обеспечивающих�жизненное� самоопределение

и��онстр�ирование�жизненной�страте!ии,�а�та�же�социализации�детей�с�ОВЗ

и�детей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.

Инте�ративная�модель� представляет� собой� самостоятельный� �омпле�с

ор!анизационно-�правленчес�их� действий,� со� своей� частной� �онцепцией

и�ло!и�ой,� следование� �оторым�позволяет�достичь� �он�ретных�рез�льтатов

в�определённых�се!ментах�деятельности�сферы�дополнительно!о�образова-

ния�ре!иона�в�целом�и��он�ретно!о�м�ниципально!о�образования�в�частности

(в� соответствии� с� тематичес�ой� направленностью)� в� аспе�те� обеспечения

дост�пности� современных� дополнительных� образовательных� про!рамм

(пра�ти�)� для� детей�из� сельс�ой�местности� на� основе� их� образовательных

потребностей�и�в�инте!ративном�формате.

Данная�модель�призвана�расширить�общий�спе�тр�ор!анизационно-�прав-

ленчес�о!о�инстр�ментария�ре!иональных�систем�дополнительно!о�образо-

вания� детей� по� �аждой� её� тематичес�ой� направленности.�Инте�ративная

модель�представляет�свой�специфичес�ий�набор�инстр�ментов,�являющихся

основой� для� реализации� соответств�ющей� тематичес�ой� направленности.

Инстр�менты�разрабатываются�с� �чётом�специфи�и�м�ниципальных�систем

дополнительно!о�образования�детей,�хара�териз�ющиеся�фра!ментарностью

деятельности�и�её�центрированностью�на��он�ретных�мероприятиях�и�обра-

зовательных�ор!анизациях,�на��оторые,�в�свою�очередь,�делается�ор!аниза-

ционно-�правленчес�ая� став�а.

Компле�сы� решений� в� содержании� �он�ретной�Инте!ративной�модели

выстраиваются� из� паради!мы,� !де� объе�том� �правления� являются�м�ници-

палитеты�и�их��он�ретная�сит�ация�«на�местах».�В��ачестве��лючевых�пред-

метов� рассматриваются� образовательные� про!раммы� и� педа!о!ичес�ие

�олле�тивы,�их�реализ�ющие�(в�противовес�мероприятиям�и�образователь-

ным�ор!анизациям).�В�рам�ах�та�ой��онцепции�образовательная�ор!анизация

должна�выст�пать�в��ачестве�платформы,�рес�рсной�базы�и�сетево!о��зла,

предназначенно!о� для� поддерж�и� реализации� про!рамм� дополнительно!о

образования,��оторые,�в�свою�очередь,�мо!�т�быть�ор!анизованы�и�реализо-

ваны�на�площад�ах�нес�оль�их�ор!анизаций�(рис.�9).
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Рис.� 9.�Инте�ративные�по	азатели

системы�дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс	о�о�	рая

Каждая�Инте�ративная� модель� нацелена� на� достижение� рез�льтатов

в�среднесрочной�перспе�тиве�(3–5�лет),�вместе�с�тем�её�внедрение�позволя-

ет� ос�ществить� отдельные� инстит�циональные� трансформации� в� сфере

м�ниципально!о� и� ре!ионально!о� дополнительно!о� образования,� �оторые

способств�ют� пра�тичес�ом�� приближению� �� целевым�рез�льтатам,� пред�-

смотренных� Целевой� моделью� (при�аз�Министерства� просвещения� РФ

от�3�сентября�2019�!.�№�467).

Содержательная� часть�Инте�ративной�модели� не� может� вмещать� все-

объемлющее�предписание,�направленное�на�рестр��т�ризацию��же�сложив-

шейся�деятельности.�Описание�Инте�ративной�модели� направлено� на� про-

фессиональное� целепола!ание�для� достижения� определённых� рез�льтатов.

Прежде�все!о,�Инте�ративная�модель�ориентирована�на�преодоление��омп-

ле�са�дефицитов�и�проблем�в�системе�дополнительно!о�образования,�свой-

ственных�сельс�ой�местности�(�он�ретной�территориальной�сит�ации).

Целью�внедрения�типовых�моделей�является�модернизация�ре!иональной

системы� дополнительно!о� образования� детей� по� разным� направлениям

деятельности,�обеспечивающая�от�рытость,�дост�пность�и�мно!о�ровневость

ре!иональной�сети�дополнительно!о�образования�детей.
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Задачами�внедрения�типовых�моделей�являются:

–� обеспечение�широ�о!о� охвата� детей� в� возрасте� от� 5� до� 18� лет� �аче-

ственными�дополнительными�общеобразовательными�про!раммами;

–� расширение� разнообразия�метапредметных,�мод�льных,� вариативных

и�разно�ровневых�про!рамм�дополнительно!о�образования,�имеющих�от�ры-

тый�и�сетевой�хара�тер;

–�повышение�общей�вариативности,��ачества�и�дост�пности�ДОД;

–�содержательное�насыщение�инфрастр��т�ры�ДОД;

–�внедрение�инстр�ментов�стим�лирования�расширения�спе�тра�про!рамм

ДОД�и�развитие�механизмов�финансовой�поддерж�и�реализации�про!рамм

дополнительно!о�образования��а��на�ре!иональном,�та��и�на�м�ниципальном

�ровнях�(в�т.ч.�про!рамм,�реализ�емых�не!ос�дарственным�се�тором);

–�создание��он��рентной�среды,�стим�лир�ющей�обновление�содержания

и�повышение��ачества��сл�!�дополнительно!о�образования;

–�обеспечение�от�рытости��правления��ачеством��сл�!�ДОД;

–�развитие��адрово!о�потенциала�ре!иональной�системы�дополнительно-

!о�образования;

–� расширение�инстр�ментов� тиражирования� и� бенчмар�ин!а� �спешно!о

и� эффе�тивно!о� опыта� реализации� пра�ти�и�ДОД� в� ре!ионах� Российс�ой

Федерации;

–��ачественное�расширение�информационно!о�пространства�системы�ДОД

в�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации;

–� внедрение� инстр�ментов� работы� с� родительс�ими� сообществами� �а�

с�бъе�тами�ре!иональной�системы�ДОД.

Инте�ративная� модель� представляет� собой� �омпле�сное,� системное

использование� методоло!ичес�их� подходов,� механизмов,� средств,� форм

инстр�ментариев�и�др.,�отображающих�в�своём�единстве�мно!оаспе�тное�ви-

дение�обеспечения�дост�пности�и�вариативности�системы�дополнительно!о

образования�для�детей�из�сельс�ой�местности��он�ретно!о�м�ниципально!о

образования�с��чётом�социально-э�ономичес�о!о�развития�ре!иона�в�целом.

Более� на!лядно� инте!ративная�модель� представлена� в� схеме� на� рис.� 10.

Констр��тор� инте!ративной�модели� представляет� собой� !рафичес�ое� изо-

бражение�в�виде�единой�объёмной��р�!овой�сферы,�в�лючающ�ю�5��р�!овых

сфер,�расположенных�от�центра���периферичес�им��раям,��аждая�из��оторых

содержит�детализацию�хара�теристи��объе�та.

Та�,�во�внешнем��р�!овом�объе�те�представлены�направленности�реали-

зации�про!рамм�с�детализацией�направлений�деятельности�(х�дожественная

направленность�рас�рыта�через�направления�деятельности�–�во�ал,�м�зы�а,

хорео!рафия,�ИЗО,���банс�ие�ремесла�и�т.д.),�направленных�на�реализацию

и�восполнение�потребностей�ребён�а�в�запрашиваемом�виде�деятельности

интересной�для�не!о.
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Рассматривая� объе�ты� от� периферии� �� центр�,� можно� наблюдать,� что

второй� �р�!овой� объе�т� содержит� хара�теристи��� �ате!орий� об�чающихся

(одарённые�дети,� все�мотивированные,� дети,� находящиеся� в� тр�дной�жиз-

ненной�сит�ации,�дети�с�ОВЗ).�Расставленные�а�центы�на�данных�позициях

позволяют� выстраивать� образовательный� процесс� с� �чётом� современных

реалий� и� полити�и� !ос�дарства� в� области� дополнительно!о� образования,

делают�е!о�а�т�альным�и�точечным.

Третий� объе�т� представлен� хара�теристи�ой� методичес�их� рес�рсов,

в�лючающий�в�себя�виды�методичес�их�прод��тов:�дополнительные�общеоб-

разовательные�про!раммы,�про!раммы�деятельности,�прое�ты�посредством

�оторых�современное�наполненное�содержание�дополнительно!о�образова-

ния�становится�дост�пным�и�адресным�для�детей�из�сельс�ой�местности.

Рис.� 10.�Инте�ративная�модель�обеспечения�дост�пности

дополнительно�о�образования�для�детей�из�сельс	ой�местности
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Четвёртый� объе�т� отражает�формы� взаимодействия� всех� �частни�ов

образовательных� отношений�–� �онта�тные,� дистанционные,� �омбинирован-

ные.� Использование� разнообразных�форм� ор!анизации� с�азывается� на

развитии�ребён�а,�е!о�индивид�альных�особенностей.

Пятый� объе�т� представляет�механизмы�реализации,� �оторые� в�лючают

в�себя�сетевые,�односторонние�и��омбинированные�формы�взаимоотноше-

ний�межд�� всеми� �частни�ами� образовательно!о� процесса,� способств�ют

созданию�вариативной�образовательной�среды,�предоставляют�возможность

использования�расширенных��словий�и�рес�рсов�для�ос�ществления�образо-

вательной�деятельности� (материально-техничес�их,� �адровых,� про!раммно-

методичес�их�и�др.).

В�шестом� объе�те� детализированы� техноло!ии� ор!анизации� об�чения,

�оторые� представлены� дв�мя�форматами� дополнительных� общеобразова-

тельных� общеразвивающих� про!рамм:� разно�ровневой� и� одно�ровневой.

Применение�разнообразных�техноло!ий�ор!анизации�об�чения�способств�ет

выстраиванию�индивид�альной�трае�тории�развития�ребён�а,�обеспечивает

�ачественное�освоение�про!раммно!о�материала.

Направляя�ве�тор�(назовём�е!о�«ве�тор�обеспечения�дост�пности�допол-

нительно!о� образования»)� от� центра� �� периферии� и� выбирая� т�� или� ин�ю

детализированн�ю� хара�теристи��,� можно� на!лядно� продемонстрировать

выбранн�ю�м�ниципальным� образованием�модель� дост�пности� дополни-

тельно!о�образования�для�детей�из�сельс�ой�местности�с��чётом�дефицитов

системы� дополнительно!о� образования� м�ниципально!о� образования

и�про!нозов�е!о�развития.

Методоло!ичес�ие� принципы� разработ�и� и� внедрения� Инте!ративных

моделей�(опорные�извлечения�из�письма�Министерства�образования�и�на��и

Российс�ой�Федерации�№�09-2299�от�14.11.2017�!.):

•�От�рытость.�Приоритеты�системы�образования,�след�ющей�принципам

от�рытости,� определяются� индивид�альными� познавательными� потребно-

стями,� интересами� и�жизненными� страте!иями� детей� и�молодёжи.� Та�ое

образование�ориентировано�на�то,�чтобы�создать�оптимальн�ю�инфрастр��-

т�р��и�целостное�содержательное�пространство,�обеспечивающее�поддерж-

��� и� развитие� данных� потребностей,� интересов� и�жизненных� страте!ий� на

�ровне�ре!иона�и�м�ниципальных�образований,�в�частности.�Для�от�рыто!о

образования�хара�терно�то,�что�е!о�цели�и�задачи�определяются�не�толь�о

�он�ретными�ведомственными�стр��т�рами,�но�и�родительс�им�сообществом,

не�оммерчес�им�се�тором,� предпринимательс�ими� сообществами�и� общи-

ми�приоритетами�ре!иона�и�м�ниципалитетов.

•�Клиентоориентированность.�Под�данным�принципом�понимается� спо-

собность�то!о�или�ино!о�с�бъе�та�от�рытой�системы�дополнительно!о�обра-

зования� исследовать,� про!нозировать,� �читывать� в� собственной� деятель-

ности�ма�симальн�ю� полнот�� интересов� и� дефицитов� пользователя� �сл�!



28

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 4  2021

от�рыто!о�дополнительно!о�образования.�Клиентоориентированность�пред-

пола!ает� выстраивание� образовательно!о� процесса� (е!о� содержания,� опи-

сания,�стр��т�ры�и�т.д.)�та�им�образом,�чтобы�он�был�понятен�тем,�на��о!о

данный�процесс�направлен.�Это�предпола!ает��а��изначальное�прое�тирова-

ние� самих� образовательных� пра�ти�� дост�пным�для� понимания� обывателя

образом,� та�� и� предельно� адресное� послед�ющее� информирование� своих

бла!опол�чателей.

•�Пра�ти�оориентированность.�Со!ласно��стоявшейся�пра�ти�е�системы

образования��станавливается,�что�если�ш�ола�призвана�ввести�об�чающе!о-

ся�в�мир�на��,�то�современное�дополнительное�образование�вводит�взросле-

юще!о�челове�а�в�мир�пра�ти�.�Мир�профессий�основан�не�на�знаниях,�а�на

�омпетенциях�и�техноло!иях.�При�этом�сложность�техноло!ий�определяется

сложностью� задач,� а� профессии�–� в� решении�этих� задач.�Данный�принцип

предпола!ает,�с�одной�стороны,�что�система�дополнительно!о�образования

позволяет��чащем�ся�«выходить»�за�!раницы�образовательных�ор!анизаций

во� время�ос�ществления�образовательно!о� процесса�и� об�чаться� на� пред-

приятиях�или�в�бизнес-среде�и�др�!ой�социальной-среде,�общаясь�с�э�спер-

том�и�т.д.,�а�образовательная�про!рамма�б�дет�способна��читывать�рез�ль-

таты,�пол�ченные�в�ходе�та�о!о�рода�об�чения�(неформальное�образование).

С�др�!ой�стороны,�данный�принцип�подраз�мевает�то,�что�в�образовательные

ор!анизации�и�про!раммы�б�д�т�«входить»�представители�реальных�пра�ти�

в��ачестве�наставни�ов,�тьюторов,���раторов�и�преподавателей.

•�Сетевая� распределённость.� Данный� принцип� предпола!ает,� что� при

построении�системы�дополнительно!о�образования�в�ре!ионе,�её�элементы

б�д�т�распределены�межд��множеством�с�бъе�тов�и�стр��т�р,�реализ�ющих

разные�ф�н�ции�и�не�д�блир�ющие�др�!�др�!а.�Та�ая�система�предпола!ает,

что� разные� �чреждения,� образовательные� про!раммы� и� педа!о!ичес�ие

�олле�тивы,�реализ�ющие�их,� принципиально� чем-либо�отличаются�др�!�от

др�!а�и�с�ществ�ют�для�то!о,�чтобы�разным�образом�дополнять�общ�ю�дея-

тельность,� а� не� воспроизводить� её� одина�овым� образом.� Та�ое� взаимо-

дополнение�может� выражаться� в� за�реплении�межд�� разными� с�бъе�тами

�а�их-либо�собственных,��ни�альных�для�ре!иональной�системы�дополнитель-

но!о� образования� рес�рсов,� специализированных� �адров,� методичес�их

свойств�пра�ти�и�и�т.д.�Для�следования�данном��принцип���же�с�ществ�ют

не�оторые� инфрастр��т�рные� и� нормативные� основания,� выражающиеся

в� за�лючаемых� до!оворах� о� сетевой�форме� реализации� образовательной

про!раммы�и�(или)�о�сетевом�взаимодействии.

Инте!ративная� модель� �а�� ор!анизационно-�правленчес�ий�механизм

обеспечения�дост�пности�дополнительно!о�образования�детей�из� сельс�ой

местности�решает�ряд�приоритетных�задач:

–�анализ�наиболее�типичных�и�значимых�потребностей�об�чающихся�раз-

но!о�возраста,�проживающих�в�сельс�ой�местности,�в�содержании,�формах,
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техноло!иях�ор!анизации�дополнительно!о�образования,�а�та�же�соответств�-

ющих�образовательных�запросов�этих�об�чающихся�и�их�родителей���содер-

жанию�и�формам�ор!анизации�дополнительно!о�образования;

–� определение� основных� содержательно-тематичес�их� направлений

для�разработ�и�и� реализации�образовательных� про!рамм�дополнительно!о

образования� в� сельс�ой�местности,� а�т�альных� для� ре!иона� и� �он�ретных

м�ниципальных�образований�в�сельс�ой�местности,�с�точ�и�зрения�перспе�-

тив� развития� в� них� определенной� сферы�деятельности� и,� соответственно,

жизненных�перспе�тив�и�возможных�жизненных�страте!ий�об�чающихся;

–�подбор�и�реализация�основных�механизмов�и�инстр�ментов�обеспечения

для�детей�из�сельс�ой�местности��ачественных��сл�!�дополнительно!о�образо-

вания,� соответств�ющих�образовательным�запросам�детей�и�их� родителей,

а�та�же�объе�тивным�задачам�и�тенденциям�развития�определенной�а�т�аль-

ной�(перспе�тивной)�сферы�деятельности�в�данном�районе�проживания;

–� обеспечение�базовой� профессиональной� перепод!отов�и� педа!о!иче-

с�их�работни�ов�из�сельс�ой�местности,�а�та�же�специалистов�др�!их�!�ма-

нитарных�сфер�для�реализации�ими�базовых�механизмов�и�инстр�ментов��аче-

ственно!о�дополнительно!о�образования�для�детей�из�сельс�ой�местности;

–�вовлечение�наиболее��спешных�педа!о!ов�и�педа!о!ичес�их��оманд�ре-

!иона� в� реализацию� �ачественных� �сл�!� дополнительно!о� образования�для

детей�из�сельс�ой�местности,� в� том�числе�мотивирование�их� ��разработ�е

образовательных� прое�тов� и� про!рамм,� соответств�ющих� потребностям

и� запросам� об�чающихся� и� их� родителей,� общей� сит�ацией� реализации

дополнительных�образовательных��сл�!�в�сельс�ой�местности�определенной

территории;

–� создание� в� м�ниципальных� образованиях� социальных� партнёрс�их

сетей,�обеспечивающих�реализацию�дополнительных�образовательных��сл�!

для�детей�из�сельс�ой�местности�и�в�лючающих�в�себя�основные�местные

предприятия�и�ор!анизации�определенной�сферы�деятельности,�в�том�числе

и�ор!анизации�профессионально!о�образования,��чреждения���льт�ры,�ор!а-

ны�местно!о�само�правления;

–�обеспечение�мотивации�детей�из�сельс�ой�местности�и�их�родителей

��в�лючению�в�предла!аемые�прое�ты�и�про!раммы�дополнительно!о�обра-

зования;

–� обеспечение� создания� и� распространения�методичес�их�материалов,

принципиально�необходимых�для�о�азания�дополнительных�образовательных

�сл�!�в�соответствии�с�запросами�детей�из�сельс�ой�местности�и�их�роди-

телей,� в� том� числе� а�диовиз�альных�материалов� (записей� ле�ций,�мастер-

�лассов,�видео��рсов);

–�создание�и�инстит�ционализация�системы�рес�рсно!о�обеспечения�до-

полнительных�образовательных�мероприятий,�обеспечивающих��ачественные

образовательные��сл�!и�для�детей�из�сельс�ой�местности;
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–�оформление�и�тиражирование�методичес�их�материалов,�описывающих

наиболее� �спешный�опыт�реализации�инстр�ментов�и�механизмов�обеспе-

чения� �ачественных� и� востребованных� �сл�!� дополнительно!о� образования

для�детей�из�сельс�ой�местности.

При� разработ�е� и� внедрении� инте!ративной�модели� были� определены

базовые�а�центы�–�ориентиры,��оторые�б�д�т�способствовать�обеспечению

�ачественно!о�и�дост�пно!о�дополнительно!о�образования�для�детей�из�сель-

с�ой�местности:

–� базовое� просвещение�детей� сельс�ой�местности� с� опорой� на�формы

дистанционно!о� образования� и� цифровые� образовательные� техноло!ии.

Использование� в� �ачестве� образовательных� инстр�ментов� современно!о

цифрово!о�медиа-�онтента,� близ�о!о�детям�и�молодёжи,� но� считающе!ося

атриб�том�!ородс�о!о,�а�не�сельс�о!о�образа�жизни;

–�профессиональные�пробы�об�чающихся�сельс�ой�местности�в�сферах,

а�т�альных� для� развития� определённо!о� се�тора� –� э�ономи�а� (сельс�ое

хозяйство,� промышленность,� строительство,� тор!овля,� связь� и� т.п.),� на��а

и� образование,� ��льт�ра,� спорт,� т�ризм�и� др.� –� в� �он�ретной� территории.

В�лючение�в�образовательный�процесс�непосредственной�пробной�деятель-

ности� об�чающихся� на� предприятиях� (сельс�охозяйственных,� санаторно-

��рортных,� т�ристс�о-ре�реационных,� промышленных�и� др.),� значимых�для

ре!иона,�в�том�числе�работы�с�современным�высо�отехноло!ичным�сельс�о-

хозяйственным�обор�дованием;

–��станов�а�на�формирование���сельс�их�об�чающихся��лючевых�совре-

менных� �омпетентностей� (в� том� числе� �омандных,� лидерс�их)� �а�� на� один

из�базовых�образовательных�рез�льтатов;

–�общая��станов�а�на�ор!анизацию�образовательной�деятельности�в�сель-

с�ой�местности��а��на�развивающ�ю,��силивающ�ю,�а�не��омпенсаторн�ю;

–� опора� на� индивид�альные� образовательные� трае�тории� об�чающихся

и� на� обеспечивающие� их� ор!анизационно-�правленчес�ие�формы� (малые

индивид�альные�образовательные�!ранты,�с�бсидии�и�т.п.);

–� использование� традиционных� для� сельс�ой�местности�форм� образо-

вательной�и� социо��льт�рной�деятельности,� при� их� принципиальном�пере-

осмыслении� и� наполнением�новым� содержанием,� перестрой�ой� на� основе

новых�механизмов�и�инстр�ментов;

–� преим�щественное�использование�рес�рсов� сельс�о!о� и�м�ниципаль-

но!о� сообщества� для� реализации� основных� механизмов� и� инстр�ментов

Инте!ративной�модели�на��он�ретной�территории;

–��он��рсный�механизм�формирования�востребованных��он�ретных�обра-

зовательных� про!рамм� и� основно!о� состава� специалистов,� реализ�ющих

модель�в��он�ретных�территориях;

–�использование�для�ор!анизации�дополнительно!о�образования�детей�в�сель-

с�ой�местности�тренин!овых�и�интенсивно-мод�льных�образовательных�форм;
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–� реализация� представления� об�чающимися� в� сельс�ой� местности

дости!н�тых�образовательных�и�пра�тичес�их�рез�льтатов,�а�та�же�прямо!о

�частия� в�жизни� и� развитии� свое!о� населённо!о� п�н�та� и�м�ниципально!о

образования;

–�ор!анизация�образовательно!о�т�ризма,�предпола!ающе!о�обмен�об�-

чающимися� !орода� и� села,� а� та�же� ор!анизацию�об�чающимися� сельс�ой

местности� под� р��оводством� наставни�ов� разнообразных� по� темати�е

про!рамм� (например,� ��льт�рных,� т�ристичес�их,�добровольчес�их,�военно-

и� !ражданс�о-патриотичес�их,� !лавным�образом�–� �азачьих,� э�оло!ичес�их

и�др.)�для�об�чающихся�из�!ородс�их�поселений,�опирающ�юся�на�самостоя-

тельные��раеведчес�ие�исследования�об�чающихся;

–� применение�форм� вовлечения� об�чающихся� в� сельс�ой� местности

в� природоохранн�ю�деятельность,� разработ��� и� реализацию�э�оло!ичес�их

прое�тов�(например,�«детс�их»�лесничеств);

–�инте!ративный�подход�в�реализации�дополнительных�образовательных

про!рамм,�реализ�ющихся�на�базе�нес�оль�их�образовательных�ор!анизаций

при�поддерж�е�Краево!о�рес�рсно!о�методичес�о!о�центра�(далее�–�КРМЦ),

Зонально!о� опорно!о� центра� (далее� –� ЗОЦ)� и�М�ниципально!о� опорно!о

центра� (далее� –�МОЦ),� обеспечивающих� деятельностное� ор!анизационное

и�методичес�ое� сопровождение� этапов� образовательно!о� процесса,� в� том

числе� зна�омство� об�чающихся� с� современными� техноло!иями� (например,

а!рарными,�промышленными,�инженерными,�исследовательс�ими,��омм�ни-

�ативными),�самостоятельный�анализ�об�чающимися�потребностей�развития

сфер�деятельности� в� их�м�ниципалитете,�формирование� про!рамм,� прое�-

тов,�связанных�с�определенными�сферами�работы.

Базовыми�по�азателями�и�инди�аторами�эффе�тивно!о�внедрения�Инте!-

ративных�моделей�дост�пности�дополнительно!о�образования�для�детей�из

сельс�ой�местности� в�м�ниципальных� образованиях� �рая� б�д�т� выст�пать

след�ющие�по�азатели:

–��величение�охвата�об�чающихся�из�сельс�ой�местности,�принявших��ча-

стие�в�ре!иональных�и�федеральных�интелле�т�альных�состязаниях;

–�рост��ровня�достижений,�продемонстрированных�об�чающимися�из�сель-

с�ой�местности�в�ходе�интелле�т�альных�состязаний�разных�типов�и��ровней,

в� том� числе� рост� �оличества� призовых�мест,� занимаемых� об�чающимися

из�сельс�ой�местности;

–�динами�а��оличества�об�чающихся�из�сельс�ой�местности,�сформиро-

вавших�индивид�альн�ю�образовательн�ю�про!рамм�,�реализ�ем�ю�в�от�ры-

том�образовательном�пространстве;

–� динами�а� �оличества� об�чающихся,� разработавших� и� реализовавших

значимые� инициативы� и� прое�ты,� в� том� числе� э�оло!ичес�о!о,� ��льт�рно-

просветительс�о!о,��раеведчес�о!о�хара�тера;
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–�появление�в�сельс�ой�местности�детс�их�и�молодёжных�общественных

объединений,� связанных� с� самообразованием,� �раеведчес�ой,� э�оло!иче-

с�ой�и�хозяйственной�деятельностью,�а�тивно��частв�ющих�в�решении�задач

развития�свое!о�села;

–� динами�а� �оличества� дистанционных� образовательных�форм�и� �сл�!,

представленных�в�от�рытом�пространстве�и�ориентированных�на�потребности

детей�из�сельс�ой�местности,�в�том�числе�с�ОВЗ,�одарённых�и�о�азавшихся

в�тр�дной�жизненной�сит�ации;

–� динами�а� �оличества� про!рамм,� реализ�емых� в� сетевой�форме;� про-

!рамм,�реализ�емых�с�применением�дистанционных�образовательных�техно-

ло!ий;�разно�ровневых�про!рамм.

Ключевым�рез�льтатом�внедрения�данной�Инте�ративной�модели�дост�п-

ности�ДО�для�детей�из�сельс�ой�местности�является��величение�дост�пности

и�охвата�детей� �сл�!ами�дополнительно!о�образования,� в� том� числе�детей

с�ОВЗ;� выявление�одарённых�детей;� стим�лирование�механизмов� сетево!о

взаимодействия.

Рис.� 11.�Стр�	т�ра�инте�ративной�модели�дост�пности

дополнительно�о�образования�для�детей�из�сельс	ой�местности
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Отдельным�важным�рез�льтатом�является�появление����частни�ов�обра-

зовательной� про!раммы� индивид�альных� образовательных� страте!ий

(в� перспе�тиве� от� 5� до� 10� лет),� в� рам�ах� �оторых� оформляется� целостное

и� аде�ватное� представление� о� пра�ти�е,� в� отношении� �оторой� �частни�

строит�собственное�самоопределение,�про!ноз�дальнейше!о�развития�дан-

ной� пра�ти�и,� возможные� �онфи!�рации�образовательных� целей,� действий

и� средств� по�их� достижению;� создание�для� об�чающихся,� а� в� перспе�тиве

и� для� взрослых�жителей� сельс�ой�местности,� возможностей� образования

и� самообразования,� равных� тем� возможностям,� �оторыми�распола!ают� их

сверстни�и� в� !ородс�их� поселениях;� реализация� страте!ий� профессиона-

лизации,�реализованных�за�счёт��спешно!о�пост�пления�в�соответств�ющ�ю

ор!анизацию�профессионально!о� образования;�формирование�механизмов

вовлечения�признанных,�социально�стат�сных�профессионалов,�не�работаю-

щих�в�сфере�образования,�в�пра�ти���дополнительно!о�образования�детей,

и�за�счёт�это!о,�развитие�в�м�ниципальном�образовании�/�ре!ионе��он�ретных

единиц�социально!о�партнёрства;� �частие�в�решении�вопросов� �омм�ни�а-

ции� (транспорт,� связь)� в� отдалённых� сельс�их� населённых� п�н�тах� посред-

ством�реализации�Инте!ративной�модели.

НАВИГАТОР� ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� ОБРАЗОВАНИЯ� ДЕТЕЙ:
ОТКРЫТАЯ��СИСТЕМА��–��ДРАЙВЕР��УСПЕХА

Одним�из��словий�внедрения�Целевой�модели�развития�дополнительно!о

образования�детей�в�рам�ах�федерально!о�прое�та�«Успех��аждо!о�ребён�а»

национально!о�прое�та�«Образование»�является�внедрение�общедост�пно!о

Нави!атора��а��информационной�системы.

В�Краснодарс�ом��рае�с�2019�!ода�эффе�тивно�ф�н�ционир�ет�автомати-

зированная�информационная�система�«Нави!атор�дополнительно!о�образо-

вания�детей�Краснодарс�о!о��рая»�(далее�–�АИС�«Нави!атор»),�являющийся

ре!иональным�рес�рсом�сферы�дополнительно!о�образования�детей.

Типовое�решение�АИС�«Нави!атор»�было�приобретено���ООО�«Гос�дар-

ство�детей»�и�развёрн�то�на�платформе� Inlearno.�Та�ая�платформа�развёр-

н�та�в�45�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации.

Уже�сейчас�Нави!атор�дополнительно!о�образования�(р23.нави!атор.дети)

является�важным�инстр�ментом�ф�н�ционирования�системы�дополнительно!о

образования�детей.�Этот�информационный�рес�рс�позволяет�решать�задачи

повышения�вариативности,��ачества�и�дост�пности�дополнительно!о�образо-

вания,�создания��словий�для��частия�семьи�и�общественности�в��правлении

развитием� системы� дополнительно!о� образования� детей,�формировании

эффе�тивной�межведомственной� системы� �правления� развитием�дополни-

тельно!о�образования�детей.
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В� настоящее� время� �оличество� пользователей� в� ре!иональном� АИС

«Нави!аторе»� составляет� 545220� челове�� и� 320335� об�чающихся� в� 54807

�чебных�!р�ппах.�Для�модерации�информации�и�работы�в�административной

панели�АИС�«Нави!атор»�се!одня�создано�13180�а��а�нтов�для�м�ниципаль-

ных�администраторов,�модераторов�ор!анизаций,�педа!о!ов�и�э�спертов.

АИС�«Нави!атор»�(р23.нави!атор.дети)�в�лючает�в�себя�ряд�мод�лей.

Мод�ль� «Ор!анизация».� В� данном�мод�ле� представлены� ор!анизации,

реализ�ющие�дополнительные�общеобразовательные�про!раммы,�вне�зави-

симости�от�ведомственной�принадлежности�и�форм�собственности.�Та�,�на

се!одняшний� день� заре!истрировано� 2067� ор!анизаций� �рая� ведомства

образования,���льт�ры�и�спорта,�а�та�же�в�не!ос�дарственные�ор!анизации

представлены� в� ре!иональном�Нави!аторе:� 1868� ор!анизаций� ведомства

образования� (247� ор!анизаций� дополнительно!о� образования,� 1020�СОШ,

541�ДОУ,�60�ССУЗов),�180��чреждений�ведомства���льт�ры�и�др.

Мод�ль�«Про!раммы»�позволяет�подобрать�образовательные�про!раммы

по�направленностям�дополнительно!о�образования�в�соответствии�с�возрастом

и�интересами�детей,�подробно�из�чить�их�содержание,�озна�омиться�с��сло-

виями�ор!анизации�об�чения,�заочно�позна�омиться�с�педа!о!ами�и��видеть

�спехи� тех�детей,� �то��же�занимается�данным�видом�деятельности.�Вариа-

тивность�выбора�для�родителей�и�детей�занятия�по�интересам�вели�а,�ведь

в�АИС� «Нави!атор»� представлено� 26822� про!раммы� �а�� общеразвивающих

(озна�омительно!о,� базово!о,� �!л�блённо!о� �ровней),� та�� и� предпрофес-

сиональных,�та�же�большой�выбор�представлен�и��рат�осрочных�про!рамм,

�оторые�б�д�т�реализовываться�в�летний�период.

Полити�а�АИС�«Нави!атор»�(р23.нави!атор.дети)�нацелена�на�предостав-

ление�ма�симально� полной� информации� об� образовательных� �чреждениях

и�реализ�емых�ими�а�т�альных�про!раммах�и�мероприятиях.�В�личном��аби-

нете�родители�посредством� �далённо!о�дост�па�мо!�т� составить� заяв��� на

пол�чение� сертифи�ата� дополнительно!о� образования� (�чёта).� Здесь� же

в� дистанционном� режиме,� не� выходя� из� дома,� можно� произвести� запись

ребён�а�на�выбранные�про!раммы�дополнительно!о�образования.

Родители� найд�т� в� Нави!аторе� обязательн�ю� информацию� по� любой

реализ�емой�про!рамме�(или�мероприятию):�описание�про!раммы,��чебный

план,�цель�и�задачи�про!раммы,�ожидаемые�рез�льтаты,�данные�о�педа!о!е,

расписание�занятий,�а�та�же�сведения�о�материально-техничес�ой�базе�об-

разовательной�ор!анизации.�Наличие�виз�альных�средств�(фото!рафий�и�пр.),

по�азывающих�деятельность� по� про!раммам,� является� ещё�одним�плюсом

виз�альной�нави!ации.�При�выборе�про!рамм�с�помощью�Нави!атора�поль-

зователи� смо!�т� ориентироваться� не� толь�о� на� отзывы�др�!их� родителей,

но�и�на�э�спертн�ю�оцен��.

В�мод�ле�«Мероприятия»�через��добный�интерфейс�анонсир�ются�собы-

тия,� �оторые� предла!ают� образовательные� ор!анизации� по� разделам:
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�он��рсные,� образовательные,� профориентационные� и� т.д.,� ор!аниз�емые

�а��в��чебном�!од�,�та��и�в�летний�период.�В�период�режима�«повышенная

!отовность»�через�данный�мод�ль�ор!анизациями�дополнительно!о�образо-

вания� �рая� были� представлены� мероприятия� –� онлайн-события� (в� день

до� 390� онлайн-событий� в� �рае),� в� �оторых�мо!ли� принять� �частие� ребята

из�др�!их�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�дистанционно.

Мод�ль� «Независимая�оцен�а� �ачества�про!рамм»� позволил�нам�в�2020

!од��в�автоматизированном�режиме�провести�э�спертиз��почти�4000�допол-

нительных�общеобразовательных�про!рамм,��оторые�затем�вошли�в�реестр

сертифицированных� про!рамм� в� рам�ах� персонифицированно!о�финанси-

рования.�В�соответствии�с�Положением�о�проведении�независимой�оцен�и

�ачества� дополнительных� общеобразовательных� про!рамм,� э�спертиза

�аждой�про!раммы�ос�ществляется�не�менее�чем�тремя�э�спертами.

Та�им�образом,�12000�э�спертных�листов�от�333�ре!иональных�э�спертов

автоматичес�и� были� сформированы� в� единый� ре!иональный� прото�ол.

Э�спертиза� бла!одаря� данном��мод�лю�была� проведена� в� дистанционном

режиме� с� соблюдением� всех� принципов� объе�тивности� и� независимости

общественной�э�спертизы.

В� 2020� !од�� �чредителем� приобретён� ещё� один� мод�ль� «Инте!рация

с�ЕСИА».�Авторизация�через�ЕСИА�(единая�система�авторизации�и�идентифи-

�ации)�позволяет�пол�чить�дост�п���!ос�дарственным�и�ряд��др�!их�инфор-

мационных�систем�в�эле�тронном�виде.�Се!одня�родителям�не�н�жно�запо-

минать�пароли�от�ряда�автоматизированных�систем,�в� том�числе�и�от�АИС

«Нави!атор»� (р23.нави!атор.дети),� достаточно�иметь� один�пароль� от�ЕСИА.

Сохранность�данных�при�авторизации�через�ЕСИА�!арантир�ется�шифрова-

нием�прото�ола�со!ласно�ГОСТ.

Одним�из�важнейших�составляющих�информационных�систем�является�си-

стема�безопасности�передачи�информации.�Та�,�ре!иональный�АИС�«Нави!а-

тор»� (р23.нави!атор.дети)� в�2019� !од��прошёл�аттестацию�на�соответствие

серверно!о�се!мента�требованиям�по�безопасности�информации.�Та�им�об-

разом,�се!одня�создана�и�ф�н�ционир�ет�безопасная�система�защиты�персо-

нальных�данных�для�ре!ионально!о�информационно!о�рес�рса�«Нави!атор».

Работа� с� большими�данными� се!одня� является� одной�из� составляющих

Ре!ионально!о� модельно!о� центра� дополнительно!о� образования� детей

Краснодарс�о!о��рая�и�именно�АИС�«Нави!атор»�позволяет��онстр�ировать

отчёты,�моделировать�различные�форматы�данных�по�ре!иональной�системе

дополнительно!о�образования�детей�для�аналити�и�и�определения�страте!ии

развития� системы� �а�� в� ре!ионе� в� целом,� та�� и� в� �аждом�м�ниципальном

образовании��рая.�Нави!атор�в�целом�направлен�на�обеспечение�дост�пно-

сти�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм.�Е!о�внедрение�направ-

лено�на�модернизацию�системы�статистичес�о!о��чёта�вовлечённости�детей

в�дополнительное�образование�и�е!о�рез�льтативности.�Это�ос�ществляется
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на�основе�инте!рации�эле�тронных�систем��чёта,�с�одной�стороны,�и�созда-

ние�от�рытых�сервисов�информационно!о�сопровождения��частни�ов�допол-

нительных�общеобразовательных�про!рамм�–�с�др�!ой.

В��рае�развёрн�та�информационно-разъяснительная��ампания�по�рабо-

те�в�АИС�«Нави!атор»�для�детей�и�родителей.�Та�,�Ре!иональным�модель-

ным�центром�разрабатываются�листов�и,�лифлеты,�б��леты�для�родителей

и�детей.�С�целью�методичес�ой�и�информационной�поддерж�и�для�м�ници-

пальных�опорных�центров�(44)�и�зональных�опорных�центров�(7)��рая�разра-

ботаны�и�переданы�баннеры� «Нави!атор.23»,� видеороли�и�и�др.�В�рам�ах

информационной��ампании�Ре!иональным�модельным�центром�были�за�а-

заны�ГТРК�«Россия�«24»,�НКТ�«К�бань»�для�из!отовления�ре�ламных�видео-

роли�ов,��оторые�транслировались�на�ре!иональных�теле�аналах.�Та�же�были

из!отовлены�а�диороли�и�радио�«Каза��ФМ»,�радио�«Мая�»�и�первое�радио

К�бани.

В� 2021� !од��ООО� «Гос�дарство� детей»� был� проведён� всероссийс�ий

опрос� родительс�ой� общественности� по� вопросам� дост�пности� дополни-

тельно!о�образования�и�по��ровню��довлетворённости�АИС�«Нави!атор».

Краснодарс�ий� �рай� та�же� принял� �частие� в� данном� социоло!ичес�ом

исследовании� (все!о� респондентов� 33066,� из� них� 29137� (88%)�–� родители

и�3929�(12%)�–�дети).

Рез�льтаты� исследования� дост�пности� дополнительно!о� образования

в�Краснодарс�ом� �рае� !лазами�родителей� и� детей� представлены� в� след�-

ющих�по�азателях:

–�ребёно��занимается�в�системе�дополнительно!о�образования�(83%);

–� о�Нави!аторе� �знали� на� родительс�ом� собрании� (56%),� официальных

сайтах�(14%),�афише�в��чреждении�(11%),�расс�азали�(9%)�и�др.;

–�тр�дностей�при�использовании�Нави!атора�не�возни�ло�(89%);

–�нави!атор�помо!�мне��знать�о�дост�пных��р�ж�ах�и�се�циях�(72%);

–�важнее�все!о�в�Нави!аторе�то,�что�все��р�ж�и�и�се�ции�на�одном�портале

(55%),� запись� ребён�а� онлайн� (33%),� подробная� а�т�альная� информация

о��аждом��р�ж�е,�се�ции�(28%).

Та�им�образом,�данное�исследование�демонстрир�ет,� что�информиро-

вание�–�центральная�ф�н�ция�нави!атора,�интернет-площад�а�данной�плат-

формы�привле�ательна�и�для�родителей,�и�для�детей,�и�для�ор!анизаторов

дополнительно!о� образования�детей.� Родители� пол�чают� �ни�альные� воз-

можности��правления�страте!ией�дополнительно!о�образования�детей.�Они

пол�чают�дост�п��о�всем��ф�н�ционал��и�содержанию�интернет-портала�по-

средством�ре!истрации�и�формирования�лично!о��абинета.�В�нём�хранится

и�отображается�информация�об�отложенных�и�ранее�просмотренных�про-

!раммах,�оформленных�заяв�ах�на�про!раммы�об�чения,�списаниях�и�остат-

�е� денежных� средств� по� сертифи�ат�� персонифицированно!о�финанси-

рования.
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Нави!атор� (р23.нави!атор.дети)� является� эффе�тивным� инстр�ментом

продвижения�ор!анизаций,�реализ�ющих�дополнительные�общеобразователь-

ные�про!раммы�в��рае.�Обеспечение�техноло!ичес�ой�платформы�нави!ато-

ра�для�реализации�информационно!о�сетево!о�сервиса�позволяет�эффе�тив-

но�решить�след�ющие�задачи:

–� информирование� родителей� о� дост�пных� им� и� их� детям� про!раммах

дополнительно!о�образования;

–��прощение�процед�ры�подачи�заяв�и�на�запись�ребён�а�на�об�чение;

–�автоматизация�и��нифи�ация�процед�р�сбора�информации�о�реализ�е-

мых�ор!анизациями�про!раммах�дополнительно!о�образования;

–��прощение�и�автоматизация�процед�р�взаимодействия�межд��ор!ани-

зациями�дополнительно!о�образования�и�местными�ор!анами�!ос�дарствен-

ной� власти� по� различным� вопросам,� связанным� с� проведением,�финанси-

рованием,�мониторин!ом� и� т.п.� занятий� по� про!раммам� дополнительно!о

образования.

Та�им�образом,�информационный�портал�АИС�«Нави!атор»�(р23.нави!ато-

р.дети)� предоставляет� !иб��ю�и� �добн�ю�систем�� поис�а,� целесообразн�ю

�атало!изацию,� �мн�ю�фильтрацию�и� сортиров��� про!рамм� по� различным

основаниям�выбора:�м�ниципальное�образование,��чреждение�дополнитель-

но!о� образования,� направленность� про!раммы�и� её� направление,� возраст

детей�и�пр.�Работать�в�системе�нави!атора�ле!�о�и�просто.

Нави!атор� позволяет� семьям� выбирать� современные� образовательные

про!раммы,�соответств�ющие�запросам,��ровню�под!отов�и�и�способностям

детей� с� различными� образовательными� потребностями� и� возможностями

(в� том� числе� находящимися� в� тр�дной�жизненной� сит�ации,� проживающих

в� сельс�их� населённых� п�н�тах),� обеспечивающий� возможность� прое�тиро-

вания� индивид�альных� образовательных� трае�торий.�В� ито!е�формир�ется

принципиально� новое� восприятие� дополнительно!о� образования� детей� �а�

от�рытой�и�дост�пной�для�всех�системы.

ФОРМИРОВАНИЕ� � СОВРЕМЕННОЙ� � СИСТЕМЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ,� РАЗВИТИЯ� И� СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО� � МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ� � И� � УПРАВЛЕНЧЕСКИХ� � КАДРОВ

Одним�из�определяющих��словий��спешной�реализации�Целевой�модели

развития�системы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая

является�формирование�современной�системы�сопровождения��адров.

По�данным�мониторин!а�в�2020�!од��в�системе�дополнительно!о�образо-

вания�детей�К�бани�ос�ществляют�деятельность�9466�педа!о!ичес�их�работ-

ни�ов.�Из�обще!о�состава�работающих�–�68%�имеют�высшее�образование,
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24%� –� среднее� профессиональное� и� 8%� –� начальное� профессиональное

образование.� 43%� педа!о!ичес�их� работни�ов� системы� дополнительно!о

образования��рая�имеют�т�стаж�работы�от�20�лет�и�более,�24%�–�работают

в�системе�от�10�до�20�лет,�18%�–�от�5�до�10�лет;���15%�специалистов�стаж

работы�составляет�менее�5�лет.

Важной�хара�теристи�ой��адрово!о�состава�сферы�дополнительно!о�об-

разования� является� возраст� работни�ов:� 61%�всех� работающих� в� системе

представляют�сам�ю�а�тивн�ю��ате!орию�–�от�35�и�более�лет;�20%�–�работ-

ни�и�пенсионно!о�возраста,�15%�–�от�25�до�35�лет,�4%�–�молодые�специа-

листы�в�возрасте�до�25�лет.

Кадры�дополнительно!о�образования�детей�К�бани�–�это�а�тивные�твор-

чес�ие�люди,�наставни�и�и�опытные�профессионалы�по�всем�шести�направ-

ленностям�современно!о�дополнительно!о�образования.

Реализация� Целевой� модели� предпола!ает� решение� педа!о!ичес�им

сообществом� �рая� серьёзных� задач� по� освоению� и� применению� новых

�омпетенций,�та�их��а�:

–��мение�работать�в�информационном�пространстве,�использовать�инфор-

мационные�системы,�в�том�числе�автоматизированн�ю�информационн�ю�сис-

тем��«Нави!атор»�дополнительно!о�образования�(далее�–�АИС�«Нави!атор»),

–�проводить� с�родительс�ой�общественностью�информационн�ю��ампа-

нию�по�продвижению�АИС�«Нави!атор»�и�внедрению�персонифицированно!о

финансирования;

–�обновлять�содержание�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,

использ�я�современные�формы�их�реализации�(разно�ровневые�про!раммы,

про!рамм,�реализ�емых�в�сетевой�форме,�дистанционные���рсы,�про!раммы

очно-заочной�формы� на� основе� эле�тронно!о� об�чения� с� применением

дистанционных� техноло!ий);

–�привле�ать���прое�тированию�и�реализации�дополнительных�общеобра-

зовательных�про!рамм�специалистов-пра�ти�ов�из�реально!о�се�тора�э�оно-

ми�и�и�др�!их�сфер,�ст�дентов�и�аспирантов,�не�имеющих�педа!о!ичес�о!о

образования,�социальных�и�интелле�т�альных�партнёров;

–� выстраивать� современн�ю� систем�� взаимодействия� с� �частни�ами

образовательных� отношений� вн�три� ведомства� и� на� межведомственном

�ровне,�привле�ать�та�ие�ор!анизации,��а��ор!анизации�высше!о�и�средне!о

профессионально!о�образования,�на�чные�ор!анизации,�ор!анизации�спорта,

��льт�ры,�общественные�ор!анизации,�предприятия�!ос�дарственно!о�и�не-

!ос�дарственно!о�се�тора�э�ономи�и.

С�целью�повышения��ровня�профессиональной��омпетентности�педа!о-

!ичес�их�и��правленчес�их��адров�РМЦ�создана�развивающая�и�мотивир�-

ющая�среда�–�от�рытые�площад�и�не�толь�о�для�формально!о,�неформаль-

но!о� и� информально!о� об�чения,� но� и� обмена� опыта,� масштабирования

л�чших�пра�ти�.
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Одной� из� эффе�тивных�форм� педа!о!ичес�о!о� и� профессионально!о

взаимодействия,�использ�емой�Ре!иональным�модельным�центром,�является

«Образовательная�сессия».

Она�в�лючает�в�себя�пра�тичес�ие�образовательные�площад�и�по�основ-

ным�направлениям�внедрения�Целевой�модели.�«Образовательные�сессии»�–

выездные,�проходят�точечно,�по�территориальным�зонам,�на�базах�опорных

образовательных�ор!анизаций�–�зональных�опорных�центров.�Особенностью

этой�формы�работы�является�дифференциация�содержания�и�ориентирован-

ность�образовательных�площадо��на�целев�ю�!р�пп�,�в�составе��оторых�спе-

циалисты��правлений�образования,���льт�ры�и�спорта,���рир�ющие�вопросы

развития�системы�дополнительно!о�образования,�р��оводители�образователь-

ных�ор!анизаций�всех�типов�и�видов,�ос�ществляющих�реализацию�дополни-

тельных�общеобразовательных�про!рамм,�педа!о!ичес�ие�работни�и,�реали-

з�ющие�дополнительные�общеобразовательные�про!раммы.�Занятия�в�рам�ах

образовательных� сессий� выстраиваются� по� а�т�альным�вопросам� с� �чётом

имеющихся� проблем,� выявленных� в� процессе� внедрения�Целевой�модели

развития�системы�дополнительно!о�образования�в�м�ниципальных�образова-

ниях�отдельной�территориальной�зоны.

След�ющей�рез�льтативной�формой�работы�с�педа!о!ичес�ими��адрами,

�отор�ю�использовали�сотр�дни�и�РМЦ�Краснодарс�о!о��рая,�является�«Фор-

сайт�сессия».

Её�цель�–�развитие�представлений�и�формирование�пра�тичес�их�навы-

�ов�страте!ичес�о!о�планирования���р��оводителей�образовательных�ор!а-

низаций� дополнительно!о� образования� всех� видов� и� типов,� реализ�ющих

дополнительные� общеобразовательные� про!раммы� в� рам�ах� определения

моделей� обеспечения� дост�пности� дополнительно!о� образования� для� де-

тей�с�различными�образовательными�потребностями,�в�том�числе�для�детей

из�сельс�ой�местности.�Уни�альность�«Форсайт�сессии»�за�лючается�в�ос-

воении�механизмов� и� применении� на� пра�ти�е� инстр�ментов� разработ�и

инте!ративных�моделей� обеспечения� дост�пности� дополнительно!о� обра-

зования� для� различных� �ате!орий� �чащихся� (�чащихся� с� о!раниченными

возможностями� здоровья,� находящихся� в� тр�дной� жизненной� сит�ации,

одарённых�и�мотивированных�на�об�чение�по�дополнительным�общеобра-

зовательным� про!раммам,� проживающих� в� отдалённых� территориях� сель-

с�ой�местности� и� т.д.)� с� �чётом� особенностей� развития� территориальной

зоны� и�м�ниципальных� образований� (наличие� �р�пных� производственных

�омпле�сов,� предприятий,� развито!о� а!ропромышленно!о� �омпле�са,

на��оём�их� ор!анизаций,� т�ристичес�их� объе�тов� и� др.,� а� та�же� �ровня

мотивации� �чащихся).

Наиболее�а�т�альной�площад�ой�для�от�рыто!о�обс�ждения�вопросов�об-

новления�содержания�дополнительно!о�образования,�инновационной�деятель-

ности� в� �словиях� реализации�Целевой�модели� стала� на�чно-пра�тичес�ая
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�онференция�работни�ов� сферы�дополнительно!о�образования� «Современ-

ное� дост�пное� дополнительное� образование:� равный� дост�п� и� равные

возможности»,� �оторая� проводилась� РМЦ� в� период� «режима� повышенной

!отовности».

Особенностью� данно!о�формата� является� использование� современных

дистанционных�техноло!ий,�информационных�платформ,�Интернета,�а�та�же

мно!о�анально!о� трёх�ровнево!о� под�лючения� педа!о!ичес�их� работни�ов

247� образовательных� ор!анизаций� из� 44� м�ниципальных� образований,

возможность� выхода� �аждо!о� �частни�а� на� 7� от�рытых� онлайн� площадо�,

для�обс�ждения�а�т�альных�вопросов�обеспечения�дост�пности�дополнитель-

но!о�образования�в��словиях�реализации�Целевой�модели.

Немаловажн�ю�роль�в�формировании�профессиональной��омпетентности

педа!о!ичес�их�и�р��оводящих�работни�ов��чреждений�дополнительно!о�об-

разования�детей�и!рают�тематичес�ие,�пра�тичес�ие�семинары�и�вебинары.

Особенностью�применяемой�формы�работы�является�формирование�со-

держания� �чебных� семинаров� по� темам� в� рам�ах� направлений�реализации

Целевой�модели�с��чётом�имеющихся�проблемных�зон.�Систематичес�ое�про-

ведение�семинаров�по�а�т�альным�темам�с�демонстрацией�л�чших�пра�ти�

позволяет�с�орре�тировать�работ��по�реализации�Целевой�модели,�расши-

рить� �� педа!о!ичес�их� работни�ов� представление� о� процессах� внедрения,

пред�предить�рис�и.�На�се!одняшний�день�наиболее�а�т�альными�являются

семинары�и�вебинары,�проводимые�РМЦ�по�разработ�е�про!рамм�развития

образовательных�ор!анизаций,�разно�ровневых�про!рамм�и�про!рамм,�реа-

лиз�емых� в� сетевой�форме,� про!рамм�сезонных�ш�ол�для�мотивированных

ш�ольни�ов,�дистанционных���рсов,�моделей�дост�пности,�по�работе�в�сис-

теме�АИС�«Нави!атор»,�по�под!отов�е���профессиональным��он��рсам.

Ор!анизация� профессиональных� �он��рсов� является� �лючевым�в� созда-

нии� �словий�для� непрерывно!о� повышения� профессионально!о�мастерства

педа!о!ичес�их�и��правленчес�их��адров�системы�дополнительно!о�образо-

вания,��а��основно!о�направления�внедрения�Целевой�модели.

Кон��рсное�движение�системы�дополнительно!о�образования�детей�в��рае

ор!анизовано�с�целью�выявления�и�масштабирования�л�чших�пра�ти��по�фор-

мированию�современных��правленчес�их�решений�и�ор!анизационно-э�оно-

мичес�их�механизмов,�направлено�на�дальнейшее�совершенствование�и�раз-

витие�ре!иональной�системы�в�процессе�внедрения�Целевой�модели.

Ре!иональным�модельным�центром�дополнительно!о�образования�детей

Краснодарс�о!о��рая�проводятся:

«Краевой��он��рс�по�выявлению�л�чших��правленчес�их�пра�ти��в�ре!ио-

нальной� системе� дополнительно!о� образования� детей� (для� р��оводителей

МОЦ)»,

«Краевой��он��рс�по�выявлению�л�чших�пра�ти��обеспечения�дост�пно!о

дополнительно!о�образования�в��рае»,
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«Краевой��он��рс�на�л�чш�ю�социальн�ю�ре�лам��системы�дополнитель-

но!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая»,

«Краевой� �он��рс� профессионально!о� мастерства� работни�ов� сферы

дополнительно!о�образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»,

«Краевой��он��рс�на�л�чш�ю�про!рамм��развития�образовательной�ор!а-

низации�дополнительно!о�образования»,

«Краевой��он��рс�на�л�чш�ю�м�ниципальн�ю�целев�ю�про!рамм��разви-

тия�системы�дополнительно!о�образования�детей».

Данные� �он��рсы� являются� традиционными,� проходят� ре!иональные

этапы�Всероссийс�их��он��рсов,�та�их��а��«Сердце�отдаю�детям»,�«Ар�т�р»,

«Панорама�методичес�их� �ейсов»,� позволяют� выявить� наиболее� эффе�тив-

ный�опыт� работы�педа!о!ичес�их� и� �правленчес�их� �адров� в� рам�ах� внед-

рения�Целевой�модели� развития� ре!иональной� системы� дополнительно!о

образования��рая,�а�та�же�проблемные�зоны�в�содержательном�и�ор!аниза-

ционном�аспе�те,�выстроить�систем��работы�по�предотвращению�рис�ов.

К�рсы� повышения� �валифи�ации� –� неотъемлемая� часть� непрерывно!о

образования� и� повышения� профессионально!о�мастерства� педа!о!ичес�их

и��правленчес�их��адров�системы�дополнительно!о�образования��рая.

К�рсовая�под!отов�а�для�р��оводителей�опорных�центров�–�одно�из�ос-

новных�мероприятий�по�реализации�Целевой�модели.�Наиболее�востребо-

ванными�в�период�реализации�Целевой�модели�стали���рсы�повышения��ва-

лифи�ации� «Внедрение� целевой� модели� развития� ре!иональных� систем

дополнительно!о�образования�детей»�(база�проведения���рсов�ФИРО�РАН-

ХиГС,� !.�Мос�ва),� «При�ладные� аспе�ты� �правления� процессами� развития

системы� дополнительно!о� образования� детей� в� м�ниципальном� образо-

вании�в��словиях�внедрения�Целевой�модели»�(ООО�«Эле�тронная�ш�ола»,

!.�Мос�ва),� «Содержание� и� оцен�а� �ачества� реализации� дополнительных

общеобразовательных� про!рамм� в� �словиях� внедрения� целевой� модели

развития� ре!иональных� систем� дополнительно!о� образования� детей»

(ФГБУК� «ВЦХТ»,� !.�Мос�ва),� «Механизмы� и� инстр�менты� �правления� про-

цессами� внедрения� целевой�модели� развития� ре!иональной� системы� до-

полнительно!о� образования� детей� Краснодарс�о!о� �рая»� (ГБОУ�ДПО�ИРО

Краснодарс�о!о��рая).

Та�им�образом,�формирование�современной�системы�развития�и�совер-

шенствования� профессионально!о�мастерства� педа!о!ичес�их� и� �правлен-

чес�их� �адров� дополнительно!о� образования� детей� Краснодарс�о!о� �рая

носит� современный,� целенаправленный�и� �омпле�сный� хара�тер.�Деятель-

ность� Ре!ионально!о� модельно!о� центра� дополнительно!о� образования

детей�Краснодарс�о!о��рая�по�данном��направлению�представлена�на�офи-

циальном�сайте�www.rmc23.ru,�в�социальных�сетях�–�Facebook,�Instagram.
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МЕХАНИЗМЫ� � ВНЕДРЕНИЯ� � СИСТЕМЫ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО� � ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ
В� � КРАСНОДАРСКОМ� � КРАЕ

Развитие� дополнительно!о� образования� детей� является� приоритетным

направлением�!ос�дарства.�Именно�поэтом��в�России,�в�том�числе�и�в�Красно-

дарс�ом��рае,�се!одня�внедряется�система�Персонифицированно!о�финан-

сирования�дополнительно!о�образования�(ПФДО).

В�отличие�от�механизма�персонифицированно!о��чёта,�предпола!ающе!о

ос�ществление�финансирования� ор!анизаций� на� нормативно-затратных

принципах,�механизм�персонифицированно!о�финансирования� не� является

просто�механизмом� �чёта� детей,� а� представляет� полноценный�механизм

финансово!о� обеспечения,� строящийся� на� соответств�ющей� нормативно-

правовой�базе.

Принципиально�новая�система�финансирования�дополнительно!о�образо-

вания�работает�по�принцип��«день!и�след�ют�за�ребён�ом».�Бюджетные�сред-

ства�в�форме�сертифи�ата�персонально�за�репляются�за�ребён�ом,�что�обес-

печивает� семьям� дост�пность� разнообразных� про!рамм� дополнительно!о

образования,� расширяет� �оличество� поставщи�ов� образовательных� �сл�!

�а��бюджетных,�та��и�частных�образовательных�ор!анизаций.

Та�им�образом,�родители�мо!�т�выбрать�любо!о�поставщи�а��сл�!�допол-

нительно!о� образования,� в�лючённых� в� реестр� поставщи�ов,� в� том� числе

и�ор!анизации�не!ос�дарственно!о�се�тора�(индивид�альные�предпринима-

тели),�занимающиеся�дополнительным�образованием�детей.�Та�ая��он��рен-

ция�среди�поставщи�ов��сл�!�способств�ет�рост��вариативности�и�востребо-

ванности�про!рамм�дополнительно!о�образования.

В�2020�!од��в��рае�в�реестр�поставщи�ов�вошли�240�ор!анизаций�дополни-

тельно!о�образования.�В�соответствии�с�целевыми�по�азателями�25%�детей�от

5�до�18�лет�должны�быть�охвачены�системой�персонифицированно!о�финанси-

рования�дополнительно!о�образования,�это�более�204�тысяч��чащихся.�В�35

м�ниципальных�образованиях��рая�(80%)�началось�пилотное�внедрение�ПФДО.

Обязательным� �словием� внедрения�ПФДО� �а�� �лючево!о� направления

ре!иональной�Целевой�модели�развития�дополнительно!о� образования�де-

тей�Краснодарс�о!о��рая�является�проведение�процед�ры�независимой�оцен�и

�ачества� дополнительных� общеобразовательных� про!рамм� (общественной

э�спертизы)�для�в�лючения�их�в�реестр�сертифицированных�дополнительных

общеобразовательных� про!рамм� с� использованием� автоматизированной

информационной� системы� «Нави!атор�дополнительно!о� образования�детей

Краснодарс�о!о��рая»�(далее�–�АИС�«Нави!атор»).

Оператором�проведения� независимой� оцен�и� �ачества� дополнительных

общеобразовательных�про!рамм�(НОК�ДОП)�в�Краснодарс�ом��рае�в�2020�!од�
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определён	 Ре�иональный	модельный	 центр	 дополнительно�о	 образования

детей	Краснодарс�о�о	�рая	(далее	–	Ре�иональный	модельный	центр	или	РМЦ).

Ре�иональным	модельным	центром	разработаны	па�ет	нормативных	до-

��ментов	по	ор�анизации	и	проведению	процед�ры	НОК	ДОП	(общественной

э�спертизы),	методичес�ие	материалы,	представленные	на	сайте	Ре�иональ-

но�о	модельно�о	 центра	 (rmc23.ru)	 в	 разделе	НОКО,	 ор�анизованы	об�ча-

ющие	форматы	для	�частни�ов	проведения	процед�ры	НОК	ДОП.

Па�ет	 нормативных	 до��ментов	 содержит	 в	 себе	 «Порядо�	 проведения

независимой	 оцен�и	 �ачества	 дополнительных	 общеобразовательных	 про-

�рамм	 (общественной	э�спертизы)»,	 �тверждённый	при�азом	министерства

образования,	на��и	и	молодёжной	полити�и	Краснодарс�о�о	�рая	и	прошедший

э�спертиз�	на	�орр�пционн�ю	составляющ�ю	в	�раевой	про��рат�ре	(рис.	12).

Рис.� 12.�Нормативные�до��менты,�ре�ламентир�ющие�проведение�НОК�ДОП

Отличительная	особенность	механизма	проведения	НОК	ДОП	на	К�бани	–

ор�анизация	промеж�точной	э�спертизы	дополнительных	общеобразователь-

ных	 про�рамм	 (далее	 –	 э�спертиза	ДОП)	 в	м�ниципальных	 образованиях

Краснодарс�о�о	�рая	с	целью	повышения	�ачества	представленных	на	ПФДО

дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм	 через	 АИС	 «Нави�атор»

в	рам�ах	под�отов�и	�	общественной	э�спертизе	в	рам�ах	НОК	ДОП.

Ре�иональный	модельный	центр	представил	в	помощь	м�ниципальным	об-

разованиям	(МО)	прое�ты	нормативных	до��ментов	по	э�спертизе	ДОП,	в	т.ч.

по	 созданию	 э�спертно�о	 совета,	 определению	м�ниципально�о	 опорно�о

центра	дополнительно�о	образования	оператором	проведения	э�спертизы	ДОП

в	МО,	а	та�же	положение	об	э�спертном	совете	по	э�спертизе	ДОП	(рис.	13).
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Рис.�13.�Механизмы�проведения�НОК�ДОП

Для	проведения	общественной	э�спертизы	в	Краснодарс�ом	�рае	в	2020

�од�	сформирован	реестр	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

из	четырёх	тысяч	про�рамм,	реализ�емых	во	всех	44	м�ниципальных	образо-

ваниях	�рая.

В	рам�ах	проведения	НОК	ДОП	(общественной	э�спертизы)	в	Краснодар-

с�ом	�рае	создано	и	об�чено	э�спертное	сообщество	из	333	специалистов

системы	ДОД	�рая,	ре�иональная	рабочая	�р�ппа	общественных	э�спертов.

Состав	ре�иональной	рабочей	�р�ппы	общественных	э�спертов	по	э�сперти-

зе	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм	сформирован	на	осно-

вании	 предложений	Ре�ионально�о	модельно�о	 центра,	 �раевых	 рес�рсных

методичес�их	центров,	 зональных	опорных	центров	дополнительно�о	обра-

зования,	 м�ниципальных	 опорных	 центров	 дополнительно�о	 образования

и	�тверждён	при�азом	министерства	образования,	на��и	и	молодёжной	по-

лити�и	Краснодарс�о�о	�рая.

Об�чающие	семинары	для	э�спертов	ре�иональной	рабочей	�р�ппы	в	ре-

жиме	 видео�онференцсвязи	 рас�рывали	 поша�овый	 ал�оритм	 проведения

общественной	 э�спертизы,	 хара�теристи��	 �ритериев	 оцен�и	 про�рамм,

особенности	заполнения	э�спертно�о	листа	в	АИС	«Нави�атор»	и	т.д.

Методичес�ое	сопровождение	работы	общественных	э�спертов	та�же	обес-

печено	подробным	описанием	механизма	работы	в	брошюре	Ре�ионально�о	мо-

дельно�о	центра	«Независимая
оцен�а
�ачества
дополнительных
общеобразова-

тельных
 про�рамм
 (общественная
 э�спертиза)»,	пол�ченной	�аждым	э�спертом.

В	период	с	о�тября	по	ноябрь	2020	�ода	общественные	э�сперты	ре�ио-

нальной	рабочей	�р�ппы	оценивали	представленные	на	э�спертиз�	про�рам-

мы,	по	ито�ам	�оторой	на	про�раммах,	представленных	в	АИС	«Нави�атор»,

появился	символ,	обозначающий	выбор	про�раммы	по	сертифи�ат�.

По	ито�ам	проведения	НОК	ДОП	(общественной	э�спертизы)	Ре�иональ-

ным	модельным	центром	с	помощью	АИС	«Нави�атор»	под�отовлен	ито�овый

прото�ол	э�спертной	оцен�и	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм,
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направленный�на�рассмотрение�в�ре!иональный�общественный�совет,��твер-

ждённый�при�азом�Министерства�образования,�на��и�и�молодёжной�полити-

�и�Краснодарс�о!о��рая.

Общественный�совет�своим�ито!овым�прото�олом��твердил�перечень�до-

полнительных�общеобразовательных�про!рамм,�ре�омендованных�для�в�лю-

чения�в�реестр�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,�доп�щен-

ных���реализации�в�2020–2021��чебном�!од�.

От�рытость�общественной�э�спертизы�дополнительных�общеобразователь-

ных�про!рамм�в�рам�ах�проведения�независимой�оцен�и��ачества�в�Красно-

дарс�ом� �рае� обеспечена� за� счёт� прозрачности� процед�ры�формирования

э�спертно!о� совета�для�проведения�НОК�ДОП� (общественной�э�спертизы);

прозрачности�процед�р�проведения�общественной�э�спертизы�дополнитель-

ных�общеобразовательных�про!рамм;�а� та�же�дост�пности�рез�льтатов�об-

щественной�э�спертизы�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм.

В� информационной� системе� «Нави!атор� дополнительно!о� образования

детей�Краснодарс�о!о��рая»�3120�про!рамм�прошли�э�спертиз��по�независи-

мой�оцен�е��ачества,�выдано�–�233350�сертифи�атов,�что�составляет�28,5%

от�демо!рафии��рая.

Система�ПФДО�действ�ет�по�принцип��«День!и�след�ют�за�ребён�ом».

Для��величения�числа�детей,�воспользовавшихся�сертифи�атом�дополни-

тельно!о�образования,�обеспечивающим�свобод��выбора�любо!о�исполните-

ля��сл�!,�необходимо�в�м�ниципальных�образованиях��рая�еже!одное�прове-

дение�информационной��ампании�среди�потребителей�образовательных��сл�!

(населения)� о� введении� системы� персонифицированно!о�финансирования

детей�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ� � ОСОБЕННОСТИ� � ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ� � СИСТЕМЫ� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ� � КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ:
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ� � ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО� � ПРОЦЕССА

Основными� задачами�реализации�Целевой�модели�развития�ре!иональ-

ной�системы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая�явля-

ется� повышение� вариативности,� �ачества� и� дост�пности� дополнительных

общеобразовательных�про!рамм,�обновление�содержания�с��чётом�образова-

тельных�потребностей,�индивид�альных�возможностей�и�интересов��чащихся.

Се!одня�с�помощью�АИС�«Нави!атор»�родителям�и�детям�Краснодарс�о!о

�рая� предложено� более� 26� тысяч� современных,� �он��рентноспособных,

востребованных� и� а�т�альных� дополнительных� общеобразовательных

про!рамм� по� различным� направленностям.�Они� ориентированы� не� толь�о
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на�формирование�современных��омпетенций�и�ба!ажа�знаний,�но�и�развитие

д�ховно-нравственных�ценностей,�сохранение�историчес�их�и�национально-

��льт�рных�традиции���банс�о!о��азачества�и�мно!очисленных�народностей,

проживающих�на�К�бани.

Краснодарс�ий��рай�–�а!рарный�ре!ион,�с�отдалёнными�сельс�ими�терри-

ториями�и�поселениями,�поэтом��в��рае�особое�внимание��деляется�вопро-

сам�обеспечения�дост�пно!о�дополнительно!о�образования,�созданию�еди-

но!о�образовательно!о�пространства�для�всех� �частни�ов�образовательных

отношений.

В� рам�ах� с�бсидии� на� реализацию�Целевой�модели�Ре!иональным�мо-

дельным�центром�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая

(далее�–�РМЦ)�проведён�отбор�и�за��плены�а�т�альные,�современные�вос-

требованные� дополнительные� общеобразовательные� про!раммы,� �оторые

размещены� на� портале� (www.RMC23.ru)� в� разделе� «Ре!иональный� бан�

про!раммно-методичес�их�материалов».�Особое�место�среди�них�занимают

про!раммы�разно�ровнево!о�об�чения.

С� 2016� !ода� в� Краснодарс�ом� �рае� все� дополнительные� общеобразо-

вательные� про!раммы� переведены� на� трёх�ровнев�ю� систем�� об�чения,

�оторая�предпола!ает�реализацию�про!раммы��а��отдельной�единицы�опре-

делённо!о��ровня�(озна�омительно!о,�базово!о�и��!л�блённо!о).

Время� ди�т�ет� свои� �словия.�Се!одня� представленные� в� ре!иональном

бан�е� про!раммно-методичес�их�материалов� 15� разно�ровневых� про!рамм

отличаются�не�толь�о�содержательным�наполнением,�но�и�новыми�подхода-

ми� в� построении,� описанием�механизмов�реализации,� наличием�индивид�-

альной�матрицы,�индивид�альных�образовательных�маршр�тов�для��чащихся

с�различным��ровнем�освоения�про!раммно!о�материала,�мотивации�и�инди-

вид�альными�особенностями.

С� целью� приведения�фонда� про!раммных�материалов� в� соответствие

современным�требованиям�и�единообразию�РМЦ�под!отовлены�методичес�ие

ре�омендации�по�разработ�е�разно�ровневых�про!рамм,�реализ�емых�в�сис-

теме�дополнительно!о�образования��рая.

Немаловажн�ю�роль� в� обеспечении�дост�пности�дополнительно!о�обра-

зования��рая�и!рают�дополнительные�общеобразовательные�про!раммы�очно-

заочной�формы�об�чения�с�применением�современных�дистанционных�обра-

зовательных�техноло!ий,�а�та�же�дистанционных���рсов.

В�марте-апреле� 2020� !ода� система� дополнительно!о� образования� �рая

перешла�в�режим�«повышенной�!отовности».�В�течение�дв�х�первых�недель

во� все� дополнительные� общеобразовательные� про!раммы�Краснодарс�о!о

�рая� были� внесены� изменения� в� части� определения�форм� ос�ществления

образовательной� деятельности� и� реализации� про!рамм,� �чебных� планов

и��алендарных��чебных�!рафи�ов,�произведена��орре�тиров�а�теоретичес�их

и�пра�тичес�их�часов�об�чения,�сформированы�эле�тронные��чебно-методи-
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чес�ие��омпле�сы�с�правом�дост�па�детей�и�родителей.�Всё�это�положило

начало�созданию�едино!о�образовательно!о�пространства�в��рае,�использо-

ванию�информационных�платформ,�социальных�сетей�в��чебных�целях.

Се!одня�на�портале�РМЦ�развёрн�та�одна�из�самых�поп�лярных�платформ

эле�тронно!о�об�чения�–�платформа�Moodle.�На�ней�размещены�20�дистан-

ционных���рсов�по�различным�направленностям�и�направлениям�деятельности.

Особенностью�данных���рсов�является�система�равно!о�дост�па�и�освоения,

стр��т�рированность�про!раммно!о�материала,�наполненность�образователь-

но!о� �онтента,� наличие� оценочных�материалов,� позволяющих� определить

�ровень�освоения�про!раммы��чащимися.

В�настоящее�время�в��рае�продолжается�работа�над�созданием��чебно-

методичес�их��омпле�сов�реализ�емых�про!рамм�с�разными�формами�ор!а-

низации� образовательно!о� процесса,� в� том� числе� –� очно-заочной�формы

в� режиме� эле�тронно!о� об�чения,� с� применением� современных� образова-

тельных�техноло!ий.

РМЦ�разработаны�и�предложены�педа!о!ичес�ой�общественности�мето-

дичес�ие� ре�омендации� «Эле�тронные� (дистанционные)� �чебные� ��рсы.

Основные�стр��т�рные��омпоненты.�Требования���разработ�е�и�размещению

на�эле�тронной�информационной�платформе»,�«Методичес�ие�ре�омендации

по� ор!анизации� образовательно!о� процесса� в� ор!анизациях,� реализ�ющих

дополнительные� общеобразовательные� про!раммы,� с� применением� эле�т-

ронно!о� об�чения� и� дистанционных� образовательных� техноло!ий� в� период

режима�«повышенной�!отовности»,��оторые�под!отовлены�в�целях�о�азание

методичес�ой�помощи�педа!о!ичес�им�работни�ам�при�под!отов�е�образо-

вательно!о��онтента�эле�тронных�(дистанционных)��чебных���рсов�в�системе

дополнительно!о�образования,�адресованы�педа!о!ичес�им�работни�ам,�ос�-

ществляющим�реализацию�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,

в�том�числе�с�применением�эле�тронно!о�об�чения�и�современных�дистанци-

онных�образовательных�техноло!ий,�о�азания�помощи�в�ор!анизации�образо-

вательно!о�процесса�в�ор!анизациях�дополнительно!о�образования�в�период

режима�«повышенной�!отовности»,�а�та�же�ре!ламентации�рабоче!о�времени

педа!о!ичес�их�работни�ов�в�данный�период.

Особ�ю�значимость�в�обеспечении�дост�пно!о�дополнительно!о�образо-

вания�в�Краснодарс�ом��рае�имеют�про!раммы,�реализ�емые�в�сетевой�фор-

ме.�В�ре!иональном�бан�е�про!раммно-методичес�им�материалов�РМЦ�пред-

ставил� 30� сетевых� про!рамм.�В�механизмах� реализации�данных� про!рамм

описаны�19�моделей�сетево!о�взаимодействия�с�различными�ор!анизациями

�а�� вн�три� ведомства� «Образование»,� та�� и� на�межведомственном� �ровне;

ор!анизациями�здравоохранения,�вн�тренних�дел,�воинс�ими�частями,��аза-

чьими� обществами,� православными� приходами,� общественными�ор!аниза-

циями,�средствами�массовой�информации,�предприятиями�и�производством

!ос�дарственно!о�и�не!ос�дарственно!о�се�тора�э�ономи�и.
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С�щественными� отличиями� про!рамм,� реализ�емых� в� сетевой�форме,

является�блочно-мод�льный�принцип�построения,� наличие�в�пояснительной

части�про!рамм�описания�механизмов�ор!анизации�образовательной�деятель-

ности,�определение�степени��частия�в�их�реализации��частни�ов�образова-

тельных�отношений�(через�содержание��чебно!о�плана,��алендарно!о��чеб-

но!о� !рафи�а,� расписание� занятий,� основных� положений� за�лючённых

до!оворов).

Краснодарс�ий��рай�является�здравницей�России,�обладает��ни�альным

рельефом�от�степей�до�лесно!о�пред!орья�и�Кав�азс�их�!ор,�от��ни�альных

минеральных�и� !рязевых�водоёмов�до�морс�ой�а�ватории.�В� �рае�большое

внимание��деляется�ор!анизации�прод��тивно!о�дос�!а�и�отдыха�детей�в��а-

ни��лярный�период.�С�целью�определения�единых�подходов� ��ор!анизации

образовательной� деятельности� в� системе� дополнительно!о� образования

детей� �рая,� а� та�же� про!раммно-методичес�о!о� сопровождения� педа!о!и-

чес�ой�деятельности�РМЦ�разработаны�методичес�ие�ре�омендации�по�ор!а-

низации� деятельности� ор!анизаций� дополнительно!о� образования� детей

в�летний�период.�По�ито!ам��раево!о��он��рса�л�чших�пра�ти��про!раммно-

методичес�их� материалов� РМЦ� выявлены� и� размещены� на� портале

(www.RMC23.ru)� в� разделе� «Ре!иональный�бан�� про!раммно-методичес�их

материалов»� пять� про!рамм�сезонных� (заочных)�ш�ол�для�мотивированных

ш�ольни�ов�по�различным�направленностям.�Они�отличаются�разнообрази-

ем�использ�емых�форм�–�это�исследовательс�ие�и�творчес�ие�э�спедиции,

образовательные�т�ристичес�ие�маршр�ты,�а!рош�олы,�волонтёрс�ие�и�ли-

дерс�ие�слёты,�мобильные�лаборатории�и�др�!ие.

Объединяющей�составляющей�всех�про!рамм�является�подход�в�ор!ани-

зации�воспитательно-образовательно!о�процесса.�В�основ���аждой�про!рам-

мы�положен�дв�х�омпонентный�блочно-мод�льный�принцип� её� построения.

Каждая�про!рамма�содержит�воспитательн�ю�и�образовательн�ю��омпонен-

т�.�Содержание� про!раммы�выстраивается� с� �чётом� возрастных� особенно-

стей,��ровня�мотивации,�личностных�особенностей,�возможностей��чащихся,

а�т�альных�направлений�деятельности�и�профессиональной�ориентации.

Больш�ю�роль�в�развитии�техничес�ой�и�естественно-на�чной�направлен-

ностей�и!рают�профильные�!ос�дарственные�бюджетные��чреждения.

Краснодарс�ий��рай�стал�победителем��он��рсно!о�отбора�на�предостав-

ление�с�бсидии�и�!рантов�по�развитию�дополнительно!о�образования.�За�счёт

федеральной� поддерж�и� на� базе� !ос�дарственных� бюджетных� �чреждений

созданы�и�ф�н�ционир�ют�новые�формы�ор!анизации�образовательно!о�про-

цесса�–� современные�образовательные� �омпле�сы� «IT-К�б»,� «Квантори�м»,

«А!ропар�»�(в�том�числе�–�мобильные)�и�реализ�ются�принципиально�новые

дополнительные� общеобразовательные� про!раммы.�В� основ�� данных� про-

!рамм�положен�блочно-мод�льный�принцип�построения.�Содержание�ориен-

тировано� на� использовании� современных� средств� об�чения� (лаборатории,
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высо�отехноло!ичное�обор�дование�и�материалы).�Отличительной�особенно-

стью� реализ�емых� про!рамм� является� сетевое� взаимодействие� с� высшей

ш�олой,�на��ой,�а!рарным�се�тором�э�ономи�и�в�процессе�реализации�со-

держания�про!рамм,�что�помо!ает�мотивированным��чащимся�определиться

с� б�д�щей� профессией,� смоделировать� личностн�ю� трае�торию� развития

с��чётом�индивид�альных�возможностей�и�способностей,�а�детям,�проявля-

ющим�выдающиеся�способности,�–�сделать�первые�ша!и�в�на���,� по�азать

свои�достижения�на�от�рытых�федеральных�и�межд�народных�образователь-

ных�площад�ах.

Наиболее�а�т�альными�в��рае�становятся�про!раммы�социально-!�мани-

тарной�направленности.

По�данным�мониторин!а,�в��рае�на�се!одняшний�день�насчитывается�о�о-

ло�5�тысяч�про!рамм�этой�направленности.�Они�ориентированы�на�развитие

современных�личностных��омпетенций�XXI�ве�а,�воспитание�!армонично�раз-

витой�и�социально�ответственной�личности�с�развитым��ритичес�им�мышле-

нием,� �омм�ни�ативными�навы�ами,� способной� �реативно�мыслить,� �оопе-

рировать� �силия� при� достижении� поставленных� задач,� �оординировать

деятельность�и�выстраивать�собственн�ю�трае�торию�развития.

В��рае��спешно�реализ�ются�дополнительные�общеобразовательные�про-

!раммы�социально-!�манитарной�направленности�по�направлениям:

«Гос�дарство»�–�военно-патриотичес�ие�«Пост�№�1»,�«Казачата»,�«Родная

К�бань»;�по�формированию�безопасно!о�поведения�–�«Я�спасатель»,�«Юный

меди�»,�«Безопасные�доро!и»;

«Общество�и�личность»�–�по�формированию�современных�навы�ов��оор-

динации� информационно!о� пространства� и�медиа-�омм�ни�аций� «Пресс-

центр»,� «Интернет-ж�рналисти�а»;� волонтёрс�ом��движению� «Волонтёрс�ий

ве�тор»;�основам�психоло!ии�личности�и�!р�ппы�«Твой�п�ть»;

«Э�ономи�а»�–�по�формированию�э�ономичес�ой�!рамотности�и�норм�э�о-

номичес�их�отношений�«Юный�финансист»,�«Основы�финансовой�!рамотно-

сти»,� «Ш�ола� �реативно!о�мышления»;�формированию�навы�ов�профессио-

нально!о�самоопределения�«Моя�профессия»;

«Управление»�–��оординации��правленчес�ой�деятельности�«Ш�ола�вожа-

тых»,�«Я�–�лидер!»,�«Молодая�К�бань»�и�мно!ие�др�!ие.

Особое� внимание� в� �рае� �деляется� работе� с� детьми� с� о!раниченными

возможностями� в� здоровье,� реализ�ются� 1285� про!раммы� по� различным

направленностям� в� рам�ах� ин�люзии,� а� та�же� с� �чётом� различных� видов

о!раничений�по�здоровью.�В�образовательных�ор!анизациях�дополнительно-

!о�образования�создаются�все��словия�для�в�лючения�детей�с�ОВЗ�в�освое-

ние�дополнительных�общеобразовательных�про!рамм,�оформляются�паспор-

та� дост�пности.�Про!раммы,� ориентированные� на� детей� с�ОВЗ,� содержат

индивид�альные� образовательные� маршр�ты� с� �чётом� психофизичес�их

возможностей�и�способностей��чащихся.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ� � ОПЫТА� � РАБОТЫ� � РЕГИОНАЛЬНОГО
МОДЕЛЬНОГО� � ЦЕНТРА� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ� � КРАСНОДАРСКОГО� � КРАЯ

Профессиональные�форматы�обс�ждения�вопросов

развития�дополнительно�о�образования

на��ровне�с�бъетов�Российсой�Федерации

Участие� в� профессиональных�форматах� обс�ждения� вопросов� развития

сферы�дополнительно!о�образования�детей,�представление�опыта�реализа-

ции�основных�направлений�Целевой�модели�перед�педа!о!ичес�им�сообще-

ством�на� �ровне� ре!иона� и�Российс�ой�Федерации�–� важное� направление

деятельности�Ре!ионально!о�модельно!о�центра.

Та�,�на�Мос�овс�ом�межд�народном�салоне�образования�(ММСО�–�2020)

в�рам�ах�площад�и�«Горизонты�и�верти�али��правления�изменениями�в�до-

полнительном�образовании�х�дожественной�и�социально-педа!о!ичес�ой�на-

правленностей»�(ор!анизатор�–�ФГБУК�ВЦХТ)�р��оводитель�РМЦ�Краснодар-

с�о!о��рая�презентовала�опыт�работы�по�теме�«Ор!анизация�образовательно!о

процесса� в� системе�дополнительно!о� образования� в� режиме� эле�тронно!о

об�чения�с�применением�дистанционных�образовательных�техноло!ий�в�Крас-

нодарс�ом��рае»,�!де�обозначила�территориальные�особенности�Краснодар-

с�о!о� �рая�и�расс�азала�о�специфи�е�ор!анизационной�стр��т�ры�системы

дополнительно!о�образования,�рас�рыла�особенности�ор!анизации�методи-

чес�ой�поддерж�и�и�сопровождения�ор!анизаций�дополнительно!о�образо-

вания� �рая�по�переход��образовательно!о�процесса�в�режим�эле�тронно!о

об�чения,� предложила� �� использованию�методичес�ие�ре�омендации,� рас-

�рыла�особенности�ор!анизации�и�проведения�ци�ла�вебинаров�по�ор!аниза-

ции�образовательно!о�процесса�в�режиме�эле�тронно!о�об�чения�с�примене-

нием�дистанционных�образовательных�техноло!ий,�обозначила�а�т�альность

событийных�массовых�мероприятий,�проводимых�онлайн,�расс�азала�о�роли

системы�АИС�«Нави!атор�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс-

�о!о��рая»�по�вовлечению�детей�и�родительс�ой�общественности�в�прод��-

тивные�формы� дос�!овых� мероприятий,� проводимых� с� использованием

интернет-рес�рсов.

Опыт�работы�РМЦ�на�тем��«Ре!иональная�модель�дополнительно!о�обра-

зования�детей�Краснодарс�о!о��рая�в�зер�але�“дистанта”:�достижения�пер-

вой�волны�и�нормы�второй»�вызвал�интерес���педа!о!ичес�о!о�сообщества�–

�частни�ов�VII� Всероссийс�о!о� совещания�работни�ов� сферы�дополнитель-

но!о�образования� (де�абрь�2020� !.)� се�ции� «RE-Дистант� в� дополнительном

образовании�детей:�REс�рсы,�REзервы,�REшения»,�здесь�рас�рыты�особен-

ности�ор!анизации�и�механизмы�применения�интера�тивных�форм�педа!о!и-

чес�о!о� взаимодействия� с� использованием� информационных� платформ

и�интернет-рес�рсов.
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Немаловажным�и�значимым�для�педа!о!ичес�их�работни�ов�сферы�допол-

нительно!о� образования� с�бъе�тов� Российс�ой�федерации� –� �частни�ов

14�сессии�6�менторс�о!о��р�!а�ФГБУК�«ВЦХТ»,�а�та�же��частни�ов�семинара

«Методичес�ая�среда�ФГБУК�«ВЦХТ»�«М�ниципальный�опорный�центр�(МОЦ)

�а���лючевой�механизм�формирования�ре!иональной�системы�дополнитель-

но!о�образования�детей:�ре!иональные�пра�ти�и�внедрения�2019–2020� !!.»

стал�опыт�работы�РМЦ�Краснодарс�о!о��рая�по�темам:

«Наставничество� и� сетевые�формы� взаимодействия� !ос�дарственной

системы�дополнительно!о�образования�и�бизнеса»,�!де�р��оводителем�РМЦ

И.А.� Рыбалевой� рас�рыты� особенности�моделей� сетево!о� взаимодействия

сферы�дополнительно!о� образования� с� образовательными� ор!анизациями

на� основе� ведомственно!о� и�межведомственно!о� взаимодействия,� а� та�же

с� ор!анизациями� здравоохранения,� правоохранительными�ор!анами,� воин-

с�ими� частями,� �азачьими� обществами,� промышленными� производствами,

предприятиями�не!ос�дарственно!о�се�тора�э�ономи�и,�СМИ�и�обществен-

ными�ор!анизациями;

«М�ниципальная�целевая�про!рамма�по�развитию�дополнительно!о�обра-

зования�детей�в��словиях�реализации�Целевой�модели�развития�ре!иональ-

ной� системы� дополнительно!о� образования� детей� Краснодарс�о!о� �рая

(внедрение� 2020� !.)»;� в� выст�плении� дана� хара�теристи�а� обновлённой

стр��т�ры�сферы�дополнительно!о�образования�детей�Краснодарс�о!о��рая,

особенности�создания�и�роль�м�ниципальных�опорных�центров�в�реализации

основных� направлений�Целевой�модели� развития� ре!иональной� системы;

обозначен�опыт�ре!иона�по�разработ�е�основно!о�страте!ичес�о!о�до��мен-

та�развития�м�ниципальной�системы�дополнительно!о�образования,�м�ници-

пальной�целевой�про!раммы�(МЦП�ДОД):�нормативная�база�от��ровня�ре!ио-

на�до�м�ниципально!о�образования,�обозначены��правленчес�ие�механизмы

реализации�и��онтроля�исполнения,�оцен�а�эффе�тивности�про!раммы�и�т.д.

Всем� �частни�ам� предложен� эле�тронный� �ейс� с� прое�тами� до��ментов,

ре!ламентир�ющих�деятельность�м�ниципальных�опорных�центров,�методи-

чес�ими�материалами�из�опыта�работы�Краснодарс�о!о��рая,�в�их�числе�пред-

ставлена� брошюра� по� техноло!ичес�им� аспе�там� страте!ичес�о!о� плани-

рования�в�м�ниципальном�образовании.

Профессиональные�форматы�обс�ждения�вопросов�развития

дополнительно�о�образования�на�ре�иональном��ровне

Ор!анизационно-методичес�ое�сопровождение�развития�дополнительно-

!о�образования�детей�с�о!раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалид-

ностью�в�Краснодарс�ом��рае�является��лючевым�направлением�в�обеспече-

нии�дост�пно!о�дополнительно!о�образования�детей��рая.

Вопросы�по�развитию�системы�дополнительно!о�образования�для�детей

с�ОВЗ�в�соответствии�с�пор�чением�департамента�!ос�дарственной�полити�и
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в�сфере�защиты�прав�детей�Министерства�просвещения�Российс�ой�Феде-

рации�обс�ждались�на��р��лом�столе,�ор�анизатором��оторо�о�являлось�Ми-

нистерство�образования,�на��и�и�молодёжной�полити�и�Краснодарс�о�о��рая.

В�числе�спи�еров��р��ло�о�стола�выст�пил�федеральный�э�сперт�(представи-

тель�ФГАУОУ�ВО�«Российс�ий��ниверситет�др�жбы�народов»).�В�ходе�работы

«�р��ло�о�стола»�обс�ждены�пра�ти�и�реализации�дополнительно�о�образо-

вания�для�детей�с�ОВЗ,�рассмотрен�опыт�работы�Ре�ионально�о�модельно�о

центра�дополнительно�о�образования�детей�Краснодарс�о�о��рая�по�системе

дополнительно�о�образования�К�бани�в�данном�направлении,�а�та�же�л�чшие

пра�ти�и�базовых�опорных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�м�ни-

ципальных�образований��.�Армавира,��.�Новороссийс�а,�Кав�азс�о�о�района.

Одним�из�форматов�обс�ждения�вопросов�развития�дополнительно�о�об-

разования�детей�в�Краснодарс�ом��рае�является��раевой��он��рс�«Иннова-

ционный�поис�».�В� 2019� �од�� при�азом�Министерства� образования,� на��и

и�молодёжной�полити�и�Краснодарс�о�о��рая�от�13�ноября�2019��.�№�4616

«О�присвоении�стат�са��раевой�инновационной�площад�и��ос�дарственном�

бюджетном���чреждению�дополнительно�о�образования�Краснодарс�о�о��рая

«Дворец�творчества»�РМЦ�присвоен�стат�с��раевой�инновационной�площад�и.

Издательс�ая� деятельность� является� одним� из� �лючевых� направлений

деятельности�РМЦ�по�презентации�и�масштабированию�л�чших�пра�ти��реали-

зации�Целевой�модели�в��рае.�Та�,�РМЦ�в�2020��од��оп�бли�овано�19�работ,

в�том�числе�брошюра�«Деятельность
 Ре�ионально�о
 модельно�о
 центра

по
 внедрению
 Целевой
 модели
 развития
 системы
 дост�пно�о
 допол-

нительно�о
 образования
 Краснодарс�о�о
 �рая».

Брошюра�в�лючает�в�себя�рабочие�материалы,��оторые�рас�рывают�осо-

бенности�Целевой�модели�развития�системы�дополнительно�о�образования

Краснодарс�о�о��рая;�зна�омят�с�новой�ор�анизационной�стр��т�рой�систе-

мы� дополнительно�о� образования� детей� в� �рае,� отражают� современные

подходы� �� разработ�е� �чебно-методичес�о�о� �омпле�са� �� дополнительной

общеобразовательной�про�рамме,�ф�н�ционирование�АИС�«Нави�атор�допол-

нительно�о� образования�детей;� содержат� стр��т�р�� и� описание�процессов

прое�тирования�про�рамм�развития�ор�анизаций�дополнительно�о�образо-

вания�в��словиях�реализации�целевой�модели�развития�ре�иональной�систе-

мы�дополнительно�о�образования�детей.

Та�им�образом,�Ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о�образо-

вания�детей�Краснодарс�о�о��рая��частв�ет�в�разнообразных�форматах�обс�ж-

дения�вопросов�развития�дополнительно�о�образования�детей�и�транслир�ет

опыт�работы� �а��на�ре�иональном�и�межре�иональном,� та��и�федеральном

�ровнях,� использ�ет�формы�передачи�информации,� та�ие� �а��презентация,

п�бли�ация,�п�бличный�отчёт,�размещение�информационно�о��онтента�на�офи-

циальном�сайте�www.rmc23.ru�и�в�социальных�сетях�–�Facebook,�Instagram.




