
Модель доступности дополнительного 
образования для детей из сельской 

местности
на примере МБОУ ДО «РЦДТ» 

Гатчинского муниципального района



Предпосылки создания модели

• Гатчинский район занимает второе место по численности 
населения в Ленинградской области.

По данным Росстата на 1 января 2021 года численность Гатчинского 
района составляет 232752 чел., из них 91983 – проживающих в 

сельской местности.



Предпосылки создания модели

• Специфика структуры системы дополнительного образования в 
Гатчинском районе

В Гатчинском муниципальном районе функционирует 9 
учреждений дополнительного образования. 

В настоящее время МБОУ ДО «РЦДТ» - самое крупное учреждение 
дополнительного образования в Гатчинском районе, с охватом 

более 8000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Учреждение реализует 
дополнительные образовательные программы по 6 

направленностям. 



Предпосылки создания модели

• Социальный заказ на дополнительное образование в Гатчинском 
муниципальном районе. 

В Гатчинском районе открыто 8 центров «Точка роста» на базе 
сельских школ. Но наблюдается недостаточное кадровое 

обеспечение по направлениям цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного образования. 



Цель модели: Создание условий для самореализации и развития 
талантов детей, с учетом специфики проживания в сельской 

местности, интеграция дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и 

дополнительного образования («школа полного дня»). 



Задачи модели: 

•Проанализировать потребности и запросы образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, расположенных в 
сельской местности, обучающихся и родителей (законных представителей). 

•Изучить материально-технические и кадровые возможности сельских образовательных учреждений. 

•Проанализировать потенциал материально-технических и кадровых ресурсов базовой организации. 

•Подобрать формы и методы организации образовательной деятельности для реализации программ дополнительного образования. 

•Разработать дополнительные общеразвивающие программы с учетом специфики запросов образовательных учреждений.

•Заключить договора о сетевой форме реализации образовательных программ с образовательными организациями.

•Совершенствовать механизмы привлечения в систему дополнительного образования педагогических кадров.

•Увеличить охват дополнительным образованием, учащихся, проживающих в сельской местности посредством реализации 
дополнительного образования непосредственно в населенном пункте проживания. 



Разработана годовая циклограмма реализации 
модели обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности

Работа с 
администрацией 

ОУ

Работа с педагогами

Работа с 
родителями и 

обучающимися



Для повышения эффективности работы при организации 
сотрудничества с сельскими образовательными 

учреждениями, МБОУ ДО «РЦДТ» разработаны новые или 
внесены изменения в существующие локальные 

нормативно-правовые документы

С текстами локальных нормативно-правовых актом можно 
ознакомиться на сайте МБОУ ДО «РЦДТ» www.rcdt47.ru , в разделе 

«Сведения об образовательной организации» - «Документы» -
«Локальные нормативные акты». 

http://www.rcdt47.ru/


Вероятные затруднения при реализации модели 
и варианты их решения. 

Недостаточная
информированность
родителей о возможностях
получения дополнительного
образования

- Проведение анкетирования обучающихся и
родителей посредством ИКТ-технологий (google-
форма)
- Сбор заявок со стороны ОУ-участников
- Проведение массовых мероприятий, направленных
на распространение информации и популяризацию
дополнительного образования среди родителей и
обучающихся (Дни открытых дверей, родительские
собрания, Ярмарка учреждений дополнительного
образования, открытые мастер-классы, в том числе –
на городских площадках).



Несоответствие запросов
образовательных
учреждений-участников и
родителей (обучающихся)
и имеющейся
материально-технической
базы

- Помощь в планировании при обновлении
материально-технической базы учреждений
–участников, в соответствии с материально-
техническими условиями дополнительных
общеразвивающих программ
- вариативность дополнительных
общеразвивающих программ, в соответствии
с имеющейся материально-технической
базой (приоритетная реализация программ
естественно-научной и технической
направленности на центрах «Точка роста»)



Территориальная отделенность
сельских школ от города
Гатчина как центра
муниципального района

- разработка системы материальной поддержки
педагогов, которые имеют разъездной характер
работы
- привлечение к работе в сельских школах и детских
садах педагогов – совместителей, основным местом
проживания которых является населенный пункт
организации – участника
- использование дистанционных технологий
реализации ДОП
- использование пассажирских автобусов базовой
организации и организаций – участников для
доставки обучающихся в места реализации ДОП
- проведение на базе организаций – участников
образовательных интенсивов



Нехватка квалифицированных
педагогических кадров по
востребованным программам.

- разработка системы непрерывного повышения
квалификации педагогических кадров, в том числе
посредством дистанционного обучения на курсах
повышения квалификации, организация
корпоративного обучения на базе учреждения
- привлечение к работе в сельских школах и детских
садах педагогов – совместителей, основным местом
проживания которых является населенный пункт
организации – участника
-консультационная помощь в организации обучения,
курсов повышения квалификации для
педагогического персонала организаций-участников



33 общеобразовательных 
учреждения в Гатчине 

и 12 населенных пунктах 
Гатчинского района

Гатчинский муниципальный район



18 дошкольных 
образовательных 

учреждений Гатчины и 
Гатчинского района

Гатчинский муниципальный район



2 учреждения 
культуры

Гатчинский муниципальный район



Комитет образования Гатчинского 
муниципального района

МБОУ ДО «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

www.rcdt47.ru

rcdt@gtn.lokos.net

8(81371)27-900

Пугачева Оксана Андреевна, директор

Смирнова Алевтина Анатольевна, 
заместитель директора

http://www.rcdt47.ru/
mailto:rcdt@gtn.lokos.net

