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Нормативная база

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г 
(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р)

3. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей (Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 № 467)

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)

5. Концепция внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденная 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 октября 2018 
года №587-р. 
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Методологические 
подходы и принципы

Социокультурный подход 

Интегративно-вариативный подход

Субъектно-ориентированный подход

Выделяется ряд специальных принципов, которые учитывают 
актуальные проблемы социализации сельских детей, условия 
организации дополнительного образования школьников села 
(Байбородова Л.В.):

• принцип профессиональной направленности дополнительного 
образования сельских школьников; 

• принцип создания здоровой духовно-нравственной среды; 

• принцип регулирования взаимодействия детей разного возраста;

• принцип развития и обогащения социальных связей сельских детей; 

• принцип социального партнерства и сотрудничества  
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Характеристика используемых моделей 
обеспечения доступности 

дополнительного образования в 
сельской местности

В современной практике реализуются разные модели повышения доступности и качества 
дополнительного образования для сельских школьников. Асафова Т.Ф. выделяет следующие 
модели повышения доступности дополнительного образования в сельском социуме:

модель «Интеграция»;

модель «Сетевое взаимодействие»;

модель «Дистанционное обучение»;

модель «Дополнительное образование на базе школы»;

модель «Профильное обучение»; 

модель «Проект»; 

модель «Деятельные события». 

Изучив опыт учреждений дополнительного образования других регионов нашей страны и 
материалы по данному вопросу из различных источников к этому перечню можно добавить еще 
такие модели, как: 

модель с использованием мобильного обучения «Мобильный педагог»;

модульные и краткосрочные программы;

модель «Центр образования»;

модель «Школа-комплекс»;

модель сезонной школы-лагеря дневного пребывания. 4
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Соотношение основного и 
дополнительного образования во 
Всеволожском районе в разрезе 

сельской местности
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Всего в районе в сельской местности



Модель «Дополнительное 
образование на базе школы»

Эта модель является основополагающей при реализации программ дополнительного
образования ДДЮТ. Почти все программы Дворца творчества реализуются на базах школ
района. Это объясняется большой территорией муниципалитета, географическими
особенностями, большими расстояниями. Программы реализуются с использованием
ресурсов образовательных учреждений.

Примером такой модели является МОУ «Гарболовская СОШ»
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Модель «Сетевое 
взаимодействие»

Суть модели – создание сети заинтересованных партнёров в реализации проекта. Его
участниками становятся не только образовательные организации, но и представители
бизнеса, социальной сферы. Решение образовательных задач, которые не под силу одной
образовательной организации, осуществляется в во взаимодействии с бизнесом и
социальными институтами. Модель способствует оказанию помощи ребёнку в вариативном
выборе индивидуального образовательного маршрута, а технологии дополнительного
образования позволяют ребёнку реализовать себя в творчестве на основе интересов и
увлечений.
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Модель «Проект»
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Эта модель представляет комплекс взаимосвязанных 
проектов при наличии социального партнёрства для 
реализации программ. 

Педагоги участвуют в региональных, муниципальных 
инновационных площадках.

В прошлом учебном году педагоги Дворца 
реализовывали 27 инновационных проектов –
педагогических, творческих, социальных.

Например, педагог дополнительного образования 
Тишина Г.В. уже второй год занимается с детьми 
благоустройством природной зоны в рамках 
инновационного проекта «Вартемяги – зона отдыха 
«Сторожевая гора», а педагог дополнительного 
образования Баранова О.Ю. привлекает детей и 
жителей деревни к проекту «Сохранение и 
благоустройство усадебного парка д. Гарболово».



Модель «Деятельные 
события»

Модель ориентирована на создание спектра современных конкурсных форм
образовательной деятельности, создающих условия для жизненного и профессионального
самоопределения сельских школьников. Для школьников, живущих на селе, важно
чувствовать причастность к большим событиям региона.

Учащиеся по программам дополнительного образования ДДЮТ постоянно принимают
участие в различных праздниках, конкурсах, фестивалях, концертах.
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Модель «Дистанционные 
технологии»

Данная модель предполагает обучение посредством цифровой образовательной среды. При
этом происходит включение обучающихся в открытое образовательное пространство.

Содержание углубленного предметного образования, реализуемого с использованием
дистанционных технологий, создаёт образовательные условия с возможностью
самореализации в различных видах исследовательской, творческой, проектной
деятельности. Кроме того, реализуется возможность построения и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных траекторий.

11



Модель «Модульные и 
краткосрочные 

программы»

Модель с использованием модульных программ и краткосрочных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Модульная программа – это система
средств, приемов, с помощью и посредством которых достигается интегрирующая
дидактическая цель в совокупности всех модулей конкретной образовательной программы.
В отличие от обычных программ дополнительного образования, они рассчитаны на
короткие сроки. Разные уровни прохождения программы позволяют выстроить
индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребенка.
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Заключение 

Во внешкольном пространстве села, благодаря активно-творческой работе с детьми на
основе дистанционного, сетевого взаимодействия, проектной деятельности, происходит
значительное расширение возможностей для жизненного и профессионального
самоопределения сельских школьников. Проведение досуговых, обучающих, творческих
занятий с детьми, праздников с использованием местных культурных традиций,
сопровождение образовательной и творческой деятельности в детских творческих
коллективах, реализация исследовательских, социально-значимых и творческих программ
в условиях социального партнёрства учреждений дополнительного образования и других
организаций – все это способствует многостороннему развитию детей, проживающих в
сельской местности.
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Спасибо за внимание!
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»

Реквизиты:

Адрес: 188641, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38,
ОГРН 1024700563920 ИНН 4703037379 КПП 470301001

т/ф.: 8(81370) 25129, т. 8 (81370) 29201,

e – mail: ddut@vsevobr.ru

официальный сайт: ddut.vsevobr.ru

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Директор: Моржинский Александр Тихонович

Приёмные часы: понедельник с 9:00 до 13:00.
e – mail: ddut@vsevobr.ru

тел.: 8 (81370) 29-201

факс: 8(81370) 90-297

1. Дошкольное отделение №1

Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Торговый проспект, дом 144а

Телефон: 8(81370) 31-441

2. Центр экологического образования

Ленинградская область, город 

Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10.

Телефон: 8(81370) 31-441

3. Морозовский отдел детского 

творчества

Ленинградская область, пос. им. 

Морозова, ул. Первомайская д. 10а.

Телефон: 8(81370) 35-277

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddut@vsevobr.ru


Ищите нас в Интернете!
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