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Задача: обеспечение доступности дополнительного 
образования для детей из сельской местности

• Дано:
• Ломоносовский район Ленинградской области площадью 1919,1 

км². Основная часть поселений – сельские.
• Центр района занимают земли Министерства обороны РФ, 

поэтому поселения расположены по окраинам карты района.
• Район не имеет районного центра.
• Есть дети, которые хотят заниматься техническим творчеством, 

участвовать в профильных конкурсных мероприятиях.
• Есть Центр информационных технологий.
• Расписание движения школьных автобусов не учитывает 

возможности получения детьми дополнительного образования 
на базе школы.

• Есть главное – есть потенциальный партнер, взаимодействие с 
которым может помочь в решении задачи.



Решение:
Создание модели доступности дополнительного образования для 

детей из сельской местности на основе сотрудничества с АО «ХИЗ» . 
через сетевое взаимодействие Центра информационных технологий 

с общеобразовательными учреждениями района
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Увеличение охвата 
обучающихся через 

предоставление 
доступности программы 
«Планета Фанкластик»
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Подбор механизмов для 
обеспечения доступности ДООП, 
заключение договоров о сетевом 

взаимодействии

02

Предоставление 
обучающимся возможности 

участия в конкурсах 
различного уровня по 

профилю ДООП «Фанкластик» 03

Подбор форм и технологий 
организации образовательной 
деятельности для реализации 

ДООП «Фанкластик»
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ЦЕЛЬ: обеспечение возможности получения качественного дополнительного 
образования (технической направленности), детьми, проживающими 
в сельской местности, путем реализации ДООП «Планета Фанкластик»



2020-2023 учебные годы

Сроки и этапы 
реализации 

модели

Основной. Внедрение и 
реализация модели. 

2021-2023 учебные годы.

Организационный. 
2020-2021 учебный год.

Аналитический. 
Май 2023 года.
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Описание модели

№

п/п

Элементы модели Описание

1 Адресат ДООП «Планета

Фанкластик»

Дети 7-11 лет.

2 Режим занятий Программа рассчитана на 34 учебных недели из расчета 2

часа в неделю. В период школьных каникул у школ нет

подвоза обучающихся, поэтому в каникулы занятия по

программе не предусмотрены.

3 Учет специфики

территории и

взаимодействие

участников сети

Занятия организованы на базах школ района.

Расписание движения школьного автобуса составлено с

учетом занятий по программам дополнительного

образования.

4 Запись на программу Запись на программу осуществляется на открытом

информационном портале «ЕИС Навигатор

дополнительного образования Ленинградской области».

5 Педагогические кадры Занятия проводят педагоги дополнительного образования

МАОУ ДО «ЦИТ»



Описание модели

№

п/п

Элементы модели Описание

6 Информационная

открытость

Каждое занятие сопровождается фото- и видеоотчетом для

родителей в закрытых группах Telegram/ ВКонтакте.

7 Сетевые партнеры МАОУ

ДО «ЦИТ»

АО «ХИЗ» и 18 школ Ломоносовского района

8 Количество обучающихся

по программе

2019-2020 учебный год – 30 человек

2020-2021 учебный год – 280 человек

2021-2022 учебный год – 405 человек

2022-2023 учебный год – набор продолжается

9 Методическое обеспечение

программы

К сборочным моделям конструктора прилагаются видео-

уроки и карты-схемы производителя с подробным описанием

как собирать ту или иную модель.

10 Возможность реализации

программы в

дистанционном формате

Особенностью ДООП «Планета Фанкластик» является то, что

она обладает возможностью реализации в дистанционном

формате. С помощью специальной программы Fanclastic 3D

Designer, педагоги могут проводить в рамках своих занятий

еще и занятия по 3-D моделированию.



Описание модели

№

п/п

Элементы модели Описание

11 Обмен опытом,

профессиональное

развитие

Методическое объединение направления «Фанкластик».

Участие в конкурсных мероприятиях.

12 Информационная

открытость

Размещение рекламных роликов, буклетов в социальных

сетях, мессенджерах и на официальном сайте МАОУ ДО

«ЦИТ».

13 Создание ситуации успеха

для обучающихся

 проведение конкурсов на уровне объединения;

 организация и проведение муниципальных конкурсов и

квестов для обучающихся по программе «Планета

Фанкластик»;

 организация участия обучающихся в проведении мастер-

классов для школьников;

 организация и проведение совместно с производителем

конструктора АО «ХИЗ» I Всероссийского конкурса

детских технических проектов «Путешествие в сказку»

(октябрь 2022 года).



Описание модели

№

п/п

Элементы модели Описание

14 Участники модели и

предполагаемые функции

 обучающиеся и их родители,

 администрация МАОУ ДО «ЦИТ» и администрация

школ;

 представители АО «ХИЗ»

 педагоги дополнительного образования,

заместитель

 директора УВР,

 методист методического отдела.

15 Функции администрации

МАОУ ДО «ЦИТ» и

администрация школ

Исполнение положений договоров о сетевом взаимодействии,

решение возникающих проблем.

16 Функции представителей

АО «ХИЗ»

Методическая и организационная поддержка реализации

ДООП «Планета Фанкластик»

17 Функции педагогов

дополнительного

образования

Реализация ДООП «Планета «Фанкластик»; ведение

мониторинга освоения обучающимися программы;

привлечение родителей к участию в мероприятиях,;

продвижение и реклама дополнительной общеразвивающей

программы, увеличение охвата обучающихся.



Описание модели

№

п/п

Элементы модели Описание

18 Функции заместителя

директора УВР, методиста

методического отдела

Организационно-управленческое обеспечение деятельности

по реализации модели; методическое сопровождение;

привлечение к сотрудничеству образовательных организаций

в рамках сетевого взаимодействия, заключение договоров;

продвижение и реклама ДООП.

19 Функции обучающихся Освоение ДООП в соответствии с предлагаемыми учебными

планами, посещение занятий по расписанию, подготовка к

мероприятиям и участие в них.

20 Функции родителей Мотивирование детей на получение результата



Увеличение количества 
образовательных 

организаций сельской 
местности, участвующих в 

реализации модели
01

Увеличение охвата обучающихся, 
проживающих в сельской 

местности дополнительным 
образованием технической 

направленности

02

Повышение 
удовлетворенности детей и их 

родителей качеством 
образования 03

Рост уровня достижений, в ходе 
конкурсных мероприятий, 

состязаний технической 
направленности

разных типов и уровней

04

Планируемые результаты реализации модели
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«ФАНКЛАСТИК»

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Доработана ДООП «Планета 
Фанкластик»

Организовано обучение детей из 
сельской местности

Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии

Закуплено и поставлено всем 
социальным партнерам МАОУ ДО «ЦИТ» 
необходимое оборудование

Обучены и приняты на работу педагоги 
дополнительного образования

Количество обучающихся по ДООП 
«Фанкластик» увеличилось на 250 
человек

1

«ФАНКЛАСТИК»

ВТОРОЙ ЭТАП

Заключено 11 новых сетевых договоров 

Количество обучающихся увеличилось еще на 155 
человек. 

3 профильных конкурсных мероприятия: конкурс 
«Фантастический подарок для мамы», 
«Ломоносовская информатика-2022» и игра 
«ТехноКвест» в рамках Открытого фестиваля 
дополнительного образования #ОранжFest.

Организовано участие в конкурсе детских 
технических проектов регионального этапа 
фестиваля «РобоФест – Приволжье 2021». 3 наши 
команды – победители и призёры.

Обучающимся предоставлена возможность 
участия в проведении мастер-классов

Совместно с заводом-изготовителем конструктора 
АО «ХИЗ» проведен I-ый Всероссийский конкурс 
детских технических проектов «Путешествие в 
сказку».

3

«ФАНКЛАСТИК»

ТРЕТИЙ ЭТАП

Идет сбор материалов для 
проведения анализа

Предварительные итоги

http://www.site2max.pro


I Всероссийский конкурс 
детских технических проектов 

«Путешествие в сказку»



I Всероссийский конкурс 
детских технических проектов 

«Путешествие в сказку»
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