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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПО ОБРАЗОВ.Z\НИЮ И НАУКЕ

прикАз

0/ og 20"!о r.)) жп j|93-/D

о внедрении модели выравнивания
доступности дополнит€льных
общеобразовательных программ д.Iя
детей с различными образовательныпtи
потребностями индивидуальныDlи
возможностями в Смоленской области

ВО исполнение распоряжениrl Администрации Смоленской области от 03.07.20l9
J\Ъ 1073-рlалм (Об организации учаl]тиrl Смоленской области в оборе на
ПРеДОСТаВЛеНИе В 2020-2022 гоДах субсидии из фелерального бюджета бюджетам
СУбЪеКтОв Российской Федерации на внедрение целевой модели р€ввитиrt регион€Lльных
СИСТеМ ДОПОЛНИТеЛЬнОГо образования детеЙ в рамках фелерального проеrга <<Успех
каждого ребенкD национаJIьного проекта <Образование))

приказываю:

l. УТверДить модель выравнIлвания доступности дополнительных
Общеобразовательных программ дJuI ,цетей с р€lзличными образовательными
потребностями индивиду€Lльными возможЕостями в Смоленской области (приложение
Jф 1).

2. Регион€tльному модельному ценrру дополнительного образования детей,
СОЗДанНОМУ на базе государственного автономного учреждения дололнительного
профессион€Lльного образования <Смо-ltенский областной инстиryт развития
образования>>, обеспечить внедрение модели выравнивания досryпности
ДОПОЛниТеЛЬНых общеобразовательных программ для детей с р€}зличными
образовательными потребностями индивиtдуальными возможностями в Смоленской
области, реаJIизующих дополнительные облIеобразовательные программы с l сентября
2020 года.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
НаЧаJIьника Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
Е.В. Меж€Lлькову.

И.о. начальника Щепартамента Е.П. Талкина
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Введение

Развитие общественных и экономических отношений в современной
России диктует изменение технологического укJIада, трансформацию запросов
семей и детей и побуждает к поиску э,ффективных подходов и механизмов для
выравниВания доступности услуг в сфере дополнительного образования детей.

в системе дополнительного образования Смоленской области
функционируют более 160 органлrзаций дополнительного образования
РаЗЛИЧНОЙ ВеДОМСТВеННОЙ принадлеж:ности: 30% учреждений в системе
образования, З0% учреждений - в сIIстеме культуры, 21% уryеждений - в
системе физической культуры и спорта, l9olo составJUIют негосударственные
организации.

кроме специ€rлизированных учреждений дополнительные
образовательные услуги предоставляют общеобр€вовательные организации
регион' из котоРьгх 68% - сельсКие школЫ и 50Yо шкоЛ региона уд€Lлены от
областного центра и имеют усложненную транспортную доступность.

В регионе ре€tлизуется свыше 1400 дополнительных
общеобр€вовательных программ по б направлениям дополнительного
образования И 150 видам деятелыIости. Наиболее востребованными у
обучающихся направлениями допо,лнительного образования являются

физкультурно-спортивное (з2%) и ху,IоЖественное (30%) направления. При
ЭТОМ ОСВОеНИе образовательных програ]им естественнонаrrноЙ направленности
cocTaBJUIeT 9Yо, техническоЙ направленности - 8Yo.

ОДнако В регионzrльной системе дополнительного образования имеют
место факторы, замедляющие процесс ее рЕввития. Среди них:

НеДОСТаТОЧная сформир()ванность организационно-правовых
МеХаНИЗМОВ УПРаВЛения реГион€rльноЙ с:истемоЙ дополнительного образования,
СПОСОбстВУЮЩих сетевому взаимодеЙс:твию и обмену опытом организаций

р€Вного уровня, ведомственной п:ринадлежности и территориальной

УД€Lпенности по реализации дополнителLньtх общеобрuвовательных программ ;

нехВатка квалифицированных педагогических кадров, обладающих
профессион€Llrьными компетенциями, соответствующими вызовам акту€Lльного

развития дополнительного образования,цетей;

ограниченное использование IIотенциЕIJIа внебюджетного сектора и
государственно-частного партнерства д.пя расширения объема и спектра услуг
дополнительного образования, модерн]азации матери€Lльно-технической базы

1^rреждений.
В этой связи создание едIIного доступного образовательного

пространства сферы дополнительного сlбразованиrl для всех категорий детей,
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крайне актуально, так как позволит обеспечить эффективное
функционирование системы дополнительного образоваtrия детей на уровне
региона.

в этих условиях, создание модели выравнивания доступности
дополниТелъныХ общеобРазовательн]ых программ для детей с рЕ}зличными
образовательными потребностями lд индивиду€шъными возможностями влuмоленскои ооласти является акту€rлыlым.

при разработке модели учитыв€tлись факторы, оказывающие
значительное влиrIние на выравнивание доступности дополнительных
об щеобРiвователЬных обЩер€ввиваюII(иХ програмМ (даrrее - ДООП) :

l) Информационный фактор вкJ],ючает в себя информированность детей,
родителей (законных представителей) о возможности получения спектра услуг
дополнительного образования, зачас,ryю является решающим при выборе
дооп.

2) Экономический фактор вклк)чает в себя совокупность показателей

финансово-экономического состояни.я региона и семей обучающихся:
закрепление в муницип€lJIьных бrоджетах средств, для финансового
обеспечения персонифицированного (lинансирования До детей, расширение
частно-государственного партнерства в сфере до детей, уровень доходов
семей; уровенъ расходов семей на оплату образовательных услуг и Др.

3) Социальный фактор определяlэт влияние соци€tльной принадлежности
На ВоЗМожность выбора программы iЦО, который включает в себя: место
проживания семьи, уровень образованиr|родителей, состав семьи и др.

4) ТеРРиТори€Lпьный фактор вкJIII)чает в себя транспортную доступность
учреждения ДО относительно места проживания заказчика услуг.

5) Институциональный фактор включает в себя нzшичие в ОО,
РеалиЗУЮщих программы дополнитель]lого образования детей, условий для
ре€Lлизации ЩООП.

6) Индивиду€tпьно-личностный фlектор включает в себямотивационные,

физиологические и интеллектуЕLльные ресурсы обучающихся, обеспечивающие
их адекватное р€ввитие в системе ДО детей.

7) Педагогический фактор вкJIюч:ает в себя педагогические ресурсы, в

числе которых: профессион€Lпизм педiIгога, его способность использовать

формы, методы и технологии, для ,успешного освоения обуrающимися
дополнительных общеобр€вовательных программ.

Внедрение модели позволит обrэспечить качественIIые изменения в

регион€Lльной системе ДО детей в следующих позициях:

- на уровне субъекта (дети, родители) - получение новых инструментов

для выбора !ООП, обеспечение прав каждого ребенка на рzввитие, личностное
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самоопределение и саморе€Lлизацию с r{етом имеющихся образовательных
потребностей и индивиду€шьных возмож]ностей;

на уровне педагога создание HoBbIx практик доД (программ,
проектоВ, техноЛогиЙ и др.), направленных на удовлетворение широкого
спектра потребителей услуг в данной сфере деятельности;

- На Уровне Управления - созда.ние комплекса мер, направленных на

увеличение охвата детей дооп с )rчетом имеющихся образовательных
потребнОстеЙ и индивиду€Llrьных возмOжностей и приоритетов соци€шьно-
экономического р€ввития региона.

СОдержание разработанной моде.ти выступает в качестве основания и

руководства для внедрения и р€tзвития механизмов и инструментов
выравнивания уровня доступности ,цооп для детей с различными
Образовательными потребностями и индивиду€Lльными возможностями (в том
ЧИСЛе ДЛЯ детеЙ, проявивших вы:дающиеся способности, детеЙ с
оГраниченными возможностями здоров];я, детей, проживающих в сельской
Местности и на труднодоступных |1, отдаJIенных территориях, детей,
находящихся в ТЖС, детей-сирот)l.

Механизмы и инструменты выравtIивания доступностlл ЩООП для детей
С р€Вличными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями моryт быть применены на муниципzllrьном и инст?щццIон€lльном

Уровнях системы дополнительного образrэвания детей Смоленской области, что
позволит оптимизировать управленческ}ю деятельность субъектов сферы ЩО
детей, повысить её эффективность и качество.

При разработке модели использов€tпись материалы по описанию
типовых моделеЙ дополнительного обраlования детеЙ под научноЙ редакциеЙ
А.А. Попова.

Представленн€ш моделъ выравнItвания доступности дополнительных
общеобрЕвовательных про|рамм разработана для организаций
осуществляющих образовательную деятельность и ре€Lлизующих
дополнительные общеобразовательные IIрограммы для дет,еЙ и подростков
от 5-18 лет, а также индивиду€Lльных преiцпринимателей.

' Приказ Минпросвящения России от 03.09.2019 N9 467 кОб утверждении Щелевой модели развития
регионЕlльных систем дополнительного образования детей> п. 3.6.
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Раздел 1. Обшrие положения

Модель выравниваниrI доступности дополнительных
общеобр€вовательных программ дjIя детей с различными образовательными
потребностями и индивиду€rльными возможностями в Смоленской области
разработана в соответствии с нормативными правовыми актами и документами
Российской Федерации:

- Федеральный закон <об образовании В Российской Федерации> от
29.12.2012 J\b 27З-ФЗ;

- Концепция р€rзвития дополнительного образованиrI детей от 4.0g.2Ol4
J\Ъ 1726-р;

- Профессион€tльный стандарт <<Педагог дополнительного образования
детей и взрослых), утверждённый пр1.Iк€вом Минтруда России от 5.03.2018
}гч 298н;

- ФеДеРаЛьный проект <Успех ка;кдого ребёнка> национЕuIьного проекта
<Образование>), утвержденного президиумом Совета при Президенте
РОССИйСКОй Федерации по стратегическому планированиIо и национ€rльным
проектам (протокол от 18 марта 2019 год(а JФ З);

- Приказ Минпросвещения Россиzt от 03.09.2019 Ns 467 <об утверждении
ЩеЛевой Модели развития регионzlJIьньDi систем дополнительного образования
детей>>;

Приказ Министерства просЕtещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. J\Ф 196 (Об утверждении I1орядка организации и осуществления
Образовательной деятельности по дополнительным общеобрЕвовательным
программам));

- Приказ Министерства образован,,ия и науки Российской Федерации от
2З.08.2017 г. J\Ф 816 (Об утверждении Порядка применениrI организациями,
осуществляющими образовательную дlэятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ);

- Письмо Министерства образоваЕля и науки Российской Федерации от
18.11.2015 г. J\9 09-З242 (О направлении информации) (Методические

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые процраммы).

Понятие (доступность дополнительного образования детей> имеет
интегр€Lльную характеристику, основным_и элементами которой выступают:

информационная доступность, опредеJuIющая н€Llrичие и качество
информации об услуге;
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территоРи€Lгlьн€ш доступность, определяющая услови,I физического
доступа к объектУ, ГДе будет осуществJUIться потребление услуги, в том числе
для детей-инв€LлиДов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

содержательнаlt доступность, характеризующ€uI
предоставление качественной образовательной услуги всем
потребителей;

возможность
категориям

- временная доступность, которая определяет время, когда потребителю
возможно ок€вать усJryгу;

соци€lJIьная досryпность,, характеризующая возможность
предоставлениrI услуги для различных категорий и групп rrотребителей, в том
числе длЯ Обl^rающихся из сельскоl1 местности и попавших в трудную
жизненную ситуацию;

фИНаНСовая доступность, характеризующая возможность расходов
потребителя, обладающего определеннIJми доходами.

.ЩостУпность дополнительного образования обеспечивается через
следование на организационно-управленческом и педаго.гическом уровнях
деятельности следующим единым прин.ципам:

1) принцип информационной: доступности своевременное и
МноГокан€Lпьное представление информации о деятельностI1 образовательных
организаций в сфере дополнительного с,бразования;

2) принцип разноуровневости содержания - разработка и ре€Lлизация
программ дополнителъного образования на основе р€lзных предпочтений,

физиологических возможностей, темп(lв, режимов обученlля детей, включая
открытость программ дополнительного образования для включения в них
детеЙ с р€}зным уровнем подготовленности на рЕвных этапах ре€Lпизации
программ;

3) принцип открытости обрlазовательной среды обеспечение
комфортной и безбарьерной образовагельной среды с 1чётом р€вличных
физиологических и психологических особенностей детей;

4) цринцип персон€tлизациI{ ориентация деятельности
образовательных организаций в сфеlrе дополнительного образования на

индивидуЕLпьные учебные запросы, потребности и интересы детей и их

родителей, включ€ш персонЕUIьные познавательные потребности детей,
обусловленные процессом взросления, культурным становлением личности,
особенностями рuввития;

5) принцип территориальной адаптации - уrёт социокультурной и

соци€tльно-экономической специфики жизни той территории, на которой

функционирует конкретная регионшtьная или муницип€Lпьная система

дополнительного образования детей.
В соответствии с мониторинговIйми исследованиями приоритетными в

системе дополнительного образовани.я детей с точки зрения родителей
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смоленской области являются содержаtтельная и соци€lльн€ш доступности, на
их долю приходится более 7зоА, что в первую очередь предполагает
доступность дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих
програмМ (далее - дооП) дп" р€вных категорий детей.

соответственно для выравнивilния доступности дооп внедряется
модель, основным компонентом которой является разработка и внедрение в
практику новых типов дооп для р€вных групп детей с разными
потребностями, живущими в р€вных условиях.

модель как система включает В себя такие элементы, как цель,
содержаНие, этапЫ внедренИя и функцlаонирования, ожидаемые результаты и
критерии их оценки.

модель разрабатывается И внелряется С целью повышение уровня
открытости И доступности регио]{urльной системы дополнительного
образования через выравнивание доступности дооп для потребителей
образовательных услуг в системе дополнительного образования Смоленской
области.

ЩЛЯ ДОстижения выше обозначеннtэй цели, в ходе разработки и внедрения
модели, решаются следующие заdачu :

СОЗДаТЬ структурированную базу методических материалов,
обеспечивающую разработку и реЕlлизац]{ю ДооП р€Lзных типов;

- ОбеСпеЧить организационно-техIIическую поддержку образовательных
программ;

- органиЗовывать проведение площадок по обмену опытом ре€Lлизации
ДООП раЗных типов (воркшопов, форумов, конференций, педагогических
советов и т.д.) муницип€Lпьного и регионtшьного уровней;

- проводить курсы повышения квzlпификации педагогических кадров по
профессиональным затруднениям;

внедрять механизмы аутсорс1,Iнга и сетевого взаимодействия в

регион €Lльную систему дополнительного образования.
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Раздел 2. Сrrдержание модели

в качестве базовой содержаIельно-организационной единицы модели

рассматривается дооП как уЕ,иверс€шьный инструмент позволяющие

обеспечить необходимое образовательное пространство для обrIающихся с

р€Lзличными образовательными потребностями и индивидуztпьными

возможностями (в том числе для детей, проявивших выдающиеся

способности, детей с ограниtlеЕtными возможностями здоровья, детеЙ,
проживающих в сельской местности и на труднодоступньIх и отд€LленньIх

территориях, детей, находящихся в ТЖС, детей-сирот).
ЭТО ОЗнаЧает, что каждая к:онкретн€ш ДООП должна обеспечиваться

следующими организационными правами :

- иметь возможность реализации вне границ конкретной образовательной
организации;

претендовать на ресурсы, в том числе
образовательных организаций разных уровней;

кадровые, других

иметь возможность выстраивать организаI{ионные и правовыевзаимооТношениЯ С образователъными организациями и учреждениями напартнёрских основаниях, где образовательная организация илиучреждениеможет выступатъ, в том числе в качестве оператора данн<lй программы;
- претендовать на привлечени.е в число участников про|раммы детей изДРУГИХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ организаlдий и учреждений без дополнителъныхсогласоВаниiа со сторОны даннЫх образователъных органиqациЙ и учреждений,т.е. быть открытой для любого ребёнка в регионе;иметЪ возможностЬ прив.пекатъ дополнительное финансированиеданной про|раммы, с правом самостоятелъного распоряжения даннымисредствами (не противоречащими законодателъству, и осуществляемыми всоответствии с обоснованными нуждirми реализации программы).таким образом, образоваjгельная программа дополнителъногообразования должна полуrитъ возмсlжносТъ увеличениrI степени собственнойавтономии.

Щентральным элементом в
типы {ООП:

пред(ставленной модели являются следующие

- разноуровневые про|раммы;
- программы, реаJIизуемые в дистанционной форме;- ПРОГраМмы, реализуемые в сетrэвой форме;про|раммы заочных школ и/или ежегоднъIх сезонных школ длямотивированных школъников.
рассмотрим аннотации выше обозначенных типов лооп.
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Разноуровневая проzрамJйа это про|рамма, включающая матери€Lл

разной степень сложности, разработанная на основе таких принципов,

инструментов и механизмов, которые позвоJUIют осваивать ее содержание

разными категориями детей одновреlменно.

Важно понимать, что разноуровневость программы это не новое

формально-нормативное требоваlrие к программам дополнительного
образования, а прежде всего - базсlвое свойство программы, позволяющее ей

стать более клиентоориентированнс,й, увеличитъ охват ;1етей образовательным
процессом.

,щостижение р€вноуровневости. программ обеспечивается :

С одноЙ стороны, С помощью использованиrI технологий
индивидуальной работы с каждым иtз участников программы (индивидуальный
маршрут/тр аектория/программа/стра,тегия) 

;

С другоЙ стороны, С поп{ощью использования широкого спектра
организационно-управленческих ]иеханизмов, позволяющих программе
обеспечивать широкий охват детей, то есть принимать участие в программе
моryТ детИ р€вныХ категорИй, из р€в]]ых терРиторий, в разных режимах (очный,
заочный, очно-заочный, дистанционttый, ускоренный, запlедленный и т.Д.).

Таким образом, чем богаче сIIектр таких технологий и инструментов -тем выше степень рtвноуровневости программы дополни,гельного образов ания.
проzраtпл,tа, реалuзуе]иая в duсlпанцuонной форлlе - это программа любойнаправленности и содержания, KoFtTeHT которой представлен на цифровойплатформе и реализуется с использованием дистанционных образовательных

технологий.

щистанционные образователъFtые формы моryт варъироваться как взависимости от потребностей региона, так и в зависимости от конкретныхсодержателъно-методических и технологических возможностей кругаспециЕLлистов в области образования, проIраммиров ания,управлениrI сетевымикоммуникациями.

проzраlиtпа, реалuзуе^4ая в сеmе,вой форлие - программа, обеспечивающая
возможностъ освоения ее содержания с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образс)вательную деятельностъ.

в ре€tлизации образователънык программ с исполъзованием сетевой
формы наряду с организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут )ластвовать научные организации, медицинскиеорганизации, организации культур_ы, физкультурно-сIIортивные и иныеорганизации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и прои:зводственной практики и осуществления
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иных видов 1^rебной деятельности,, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.

использование сетевой формы ре€шизации образовательных программ
осуществляется на основ ании договора между организациями.

проzраlиtиьl заочных u.lкол - программа, которая сочетает в себе черты
самообучения и очной уlёбы, характерIIзуется этапностью:

I этап - получение базы знаний, обучающей литературы и её изучение
(установочная сессия);

II этап - проверка усвоенного матери€lла (зачётная сессия).
Заочное обучение использует Irоточный принцип: единый для всех

обучающихся образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и
зачетныХ работ (как правило, два р€ва в год - зимой и летом).

Проzралllиьl еэюе2оdных сезонньlх utкол - программа, содержание которой
направлена на выявление и р€ввитие тI}орческих способностей Обу"rающихся и

формирование устойчивого интереса к профессии.
Ежегодные сезонные школы это добровольное объединение

ОбУЧаЮЩИЖСЯ, Преподавателей, социurльных партнеров, деятельность которых
На фОРМИРОВание профессион€шьноI,о самоопределения мотивированных
школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Работа В сезонной школе основывается на принципах профессиональной
НаПраВЛеНности, вариативности содержания образовательных программ,
соТрудничества, межличностного общения субъектов образовательного
процесса, прикладной направленности обl^rения.

Эmапьt внеdpенuя u функцuонuроеOнuя лtоdелu:

I. Подготовительный этап вкJIючает в себя:

1. Формирование структурирс)ванной базы методических матери€uIов,
обеспечивающих разработку и реализаt(ию ДООП р€вных типов.

2. Проведение курсов повышения квалификации по проектированию и

ре€Lлизации ЩООП р€вных типов.
3. Проведение экспертизы содержания ДООП для корректного

осуществления следующих шагов внедрениrI модели:

формирование плана под,цержки и модернизации программ

дополнительного образования;

подготовка программ повышения квалификации и программ
переподготовки для педагогических коJIлективов.

ll



Ш. Основной (сопроводитеJIьный) этап включае:г в себя:

1. Формирование базы данных по методическому сlбеспечению программ,

на основании мнения экспертов, рекомендаций специ€Lлистов регион€IJIьного
модельного центра дополнительного образования детей (далее - РМЦ ДОД) и

пожеланий педагогических коллективов с возможностью её последующего
обновления.

2. Обновление информации о ДООП в обще2lоступном Навигаторе
дополнителъного образования Смопенской области и на Других порт€LIIах и
информационных источниках.

з. Проектирование годового цикла кадровых и методических
мероприятий по вопросам ре€tпизации дооп всех типов (конференции,
форумы, круглые столы, педагогиче(]кие советы, мастер-классов и т.Д.).

4, Запуск консультационно-тс)хнической деятельности, способствующей
повышению ypoBIUI доступности .щооП всех типов.

5. Формирование сетевой платформы, что подразумевает поиск
потенци€tIIьных партнёров и организацию взаимодействие для ре€Lлизации
дооп, внедрение механизмов аутсорсинга и сетевого взаимодействия.

6, Проведение площадок по сlбмену опытом реализации !ооп разныхтипоВ (воркшопов, форумоВ, конференций, педагогических советов и Т.Д.)муниципапъного и регион€lльного урrэвней.
7. Проведение конкурса программ дополнителъного образования.

III. Обобщающий этап включает в себя:
1. Проведение мониторинговых мероприятиii и формированиеанаJIитической информации.
2. Формирование банка эффективных практик !ОоIl разных типов.з, Формирование расширителLного комплекса мер, что подр€lзумеваетзавершение годового цикла деятельнlссти модели и повторение цикла, начинrulс основного этапа, Важно понимать, I{To в новом цикле необходимо установитъновые пок€Lзатели эффективности деятельности, ориентированные на

расширение охвата программ всех тиItов.

Опuсанuе каmеzорuй учасmнuков
функцuонuро ванuю мо d елu

л,tеропрuяmuй по внеdренuю u

Внедрение модели
)п{астников меропр иятий:

требует взаимодействия следующих категорий

- Эксперты: осуществJUIют эксп()ртизу ЩООП; ок€вывают содержательно-
методологическую консультационную поддержку педагогическим работникам.
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_ PN4I] дод: осуществляет осtIовную организационную деятельность по

ВнеДрениЮИфУнкчионироВаник)МоДеЛиВсоо:гВетсТВиисоВсеМи
направлениями деятельности; осу]цествляет координацию всех категорий

участников мероIIри ятий; разрабатывает необхо2lимые нормативные

ДокУМенТы;орГаниЗУеТИПроВOДиТМероПриЯ"ГИЯДляпеДаГоГическиХ
коллективов в соответствии с акту€lJIъными образовательными запросами,

- Щепартамент Смоленской области по образованию и науке: оказывает

ресурсно-административную поддержку по внедрению и функuионированию

модели, информационную поддер)кку рмц дод, утверждает нормативно-

правовые документы.
моц: осуществляст оснс)вную организационную деятелъность по

внедрению и функционированиlо модели в сос)тветствии со всеми

направлениями деятелъности на муницип€шьном уровне и обеспечивает

координацию всех категорий участнtиков меропри ятий.

- Педагогические коллективъl региона: обеспечивают реализацию ЩООП

в соответствии с разработанной мOделью; совершенствуют и модернизируют

разработанные дооп в соответствии комментариями и замечаниями

экспертов.

- Сетевые партнёры: берут на аутсорсинг функции по реализации ДООП,
модулей ДООП, отдельных тем ДОOП и обеспечивают ресурсную поддержку.

непосредственными закщчиками образовательных услуг
дополнительного образования детей являются родители
представители) Об1..rаrощихся, с.педовательно, разрабатывая
необходимо выстраивать взаимоlIействие с родитеJUIми по
направлениям:

- концепту€lJIъное: родители должны иметъ возможность формулироватьсобственные пожелания при проектировании образователъных программ,касающиеся уточнения режима, темIIа и формата обучения своих детей;консульТационное: родитеJIи должны иметь возможность получатьконсультации на предмет индивидуальной образовательной стратегии р€lзвитияребёнка; рекоменд ации по нав,игации r{ащегося в образователъномпространстве; рекомендации по внедрению в семейный уклад разныхдополнителъных учебных и воспитателъных 
форматов и 1..д.;диагностическое: родители должны иметь доступ к результатам

ЖЖ:Й#j|ЖТИЧеСКИХ МаТери€lJIов своего ребенка, отражающим

в системе

(законные

программы,

следующим

- мероприятийное: родители должны иметъ возможностъ )л{аствовать вразнообр€вных форматах общения, подразумевающие очI] ое участие родителей
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в деятельности учреждениrI.

о сн о BHbt е показаmелu успеutноZо внеdренuя мо d елu :

1. Увеличение количества дооп, частично переведённых на

информационные платформы.

2. Увеличение количества. дооп, полностью переведённых на

информационные платформы.

з. Расширение гео|рафии 13к€вания образователъных услуг в рамках

конкретных обр€вовательных про|рамм.

4. Увеличение количества сетевых и партнёрских согпашений.

5. Увеличение доли дооIl, расширивших охват рzвных категорий

детей.
6. Количество педагогов дополнительного образования, ПрошеДШИХ

курсы повышения кв€Llrификации п(] программам, направленным на освоение

технологийи методик разработки и l]е€Lлизации ДООП.
7. Увеличение доли ДООП, получивших поддержку в рамках

конкурса программ дополнительного образования.
8. Увеличение количества педагогических кадров, освоивших новые

позиции (тьютора, наставника, модератора, группотехника, куратора).
9. Увеличение доли детей, имеющих индивидуальный

образовательный маршрут/траектор!Iю/программу/стратегию.
10. Увеличение доли дете-й с овз, охвачен.ных образовательным

процессом.
11. Увеличение доли детей

образовательным процессом.
|2. Увеличение доли детей,

образователъным процессом.

из сельской местности, охваченных

находящихся в ТЖС, охваченных

оэюudаелtые резульmаmы внеdрgцца моdелu

Ключевыми резулътатами внедрениlI данной моделII являются :

- увеличениrI охвата детей услугами дополнительного образования;
- увеличение доступности усjIуг доIIолнительного образования, в томчисле для детей из селъской местности и детей с оВЗ, одuр."""rх детей, детейпопавших в трудную жизненную сит)/ацию;
- стимулирование механизмов сетевого взаимодейсr.вия.

Результатами внедрениrI данной. модели dля о буч аюtt|1,1хсяявJUIются..

увеличение 
'.ространства д JUI личностного р€lзвитиrl;
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углубление тематики обр€Lзовilтельной специфики;

усиление практикО-ориентированной составляющей дополнительного
образования;

что в свою очередъ, повысиIIо творческую, познавательную,
профориентационную активность обуrаю,щихся, что соответственно стимулирует
проявление самостоятельных инициатив, lцаптирует и соци€Lлизирует личность.

Отдельным важным результатоI\{ является появление у участников
образовательной программы индивидусшьных образовательных стратегий в
перспективе от 5 до 10 лет, В рамка,х которых оформляется целостное и
адекватное представление о практике, 1] отношении которой участник строит
собственное самоопределение, прогноз д€шьнейшего развития данной практики,
возможные конфиryрации образовательных целей, действий и средств по их
достижению.

главным результатом внедрения данной модели dля образоваmельньlх
орzанuзацuй dополнumельноzо образованtlя является сформированное единое
образовательное пространство, которое:

- объединяет ресурсные базы }п{реждений дополнительного образования и
соци€lJIьных партнеров ;

- обеспечивает общее программно-]иетодическое сопровождение;

- способствует появлению новьtх перспективных форм работы;
- СОДеЙСтвУеТ полу{ению качествеЕного педагогического продукта;

- расширяет поле соци€tIIьных партIIеров и практик.

Мех анuз tи bl р е алuз ацuu мо d елu :

- НОРМаТИВнО-ПраВовоЙ: соглашен]бI, договора, документы, r{итывающие
ВоЗМожности у{реждений образованиrI, социапьных партнеров и их взаимосвязи;

административно-управленчесlкий: административный ресурс и

УПравление, как технология обеспечениrI ]э€ввития регион€Lльных возможностей;

- ресурсныЙ: образовательныЙ по,генци€Lп региона, партнерских структур,
производственной сферы, кадров€uI обеспеченность;

финансовый: гибкость финансовых вложений в рЕlзвитие системы и
эффекгивность затраченных средств;

матери€tльно-технический: дtэйственность ресурсного потенциаJIа

r{реждения образованиrI и производствеrIной сферы в сетевом партнерстве;
поисково-исследовательский: предрасположенность к поиску и

ре€tлизации перспективньIх направленlай в р€lзвитии и совершенствовании

системы и качеству подготовки кадров;
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дидактико-технологиtIески]й: на)п{но-методическое обеспечение в

подготовке, переподготовки и пов]ышение кваrrификации кадров, технологии

ре€tлизации образовательных програIим;

сетевой: интегративное партнерство уrреждений образования,

производственной сферы, работодателей, общественно-государственньгх

институгов,

- механизм координации деrIтельности и коопеtr)ации всех участников
мероприятиЙ по внедрению и фlункционированию модели (эффективныЙ

менеджмент).
ТаКИМ Образом, модель рассм.атривает такие инструменты и механизмы

работы с региональной системой ,цополнительного образования, которые, в
перспективе, способны повы()рrь конкурентостlособность практик
дополнительного образования и обеспечить баланс между образовательными
потребностями родителей (законнБtх представителей) обучающихся, детей и
направлениями соци€Lпьно-экономич еского р€ввития регрIона.

lб



зак:лючение

Внедрение модели выравI{ивания доступности дополнительных
общеобрЕвовательных программ для детей с различными образовательными
потребностями и индивиду€шьнымII возможностями в Смоленской области
ПОЗВОЛиТ сформировать культуру доступного открытого дополнительного
образования и выравнивания образовательных возможностей детей
посредством:

- соЗДания условий свободного выбора ДООП каждым ребенком региона,
не зависимо от территориальной принадлежности, образовательной области;

- ПРеДОСТаВЛения многообрЕврIя видов деятельности, удовлетворяющих
саМые рЕlЗные интересы, потребности и желания потребителей образовательных

УСЛУГ на профессиональноЙ платформе образовательных организаций
профессион€шьного образования, в1,Iсшей школы с привлечением бизнес-
партнеров;

р€ввития мотивации личн:ости к творчеству, самоопределению,
саморе€Lпизации и в дatльнейшем профlессион€Lпизму;

обеспечения перехода к перспективному профессионzLльному
самоопределению на основе регион€Lльного компонента;

- интегрирования ресурсной бiшы: кадровой, матери€LгIьно-технической
информационно-методической и т.д.;

обеспечения непрерывности образования как обучающихся так и

педагогов дополнительного образования посредством увеличения разнообразия
образовательных программ на модуль,ной основе (по объему, времени, темпам,

режиму, форме ре€Lлизации и результаIам освоения);

рЕLзвития сетевого вза]Iмодействия (внутреннее, внешнее),

предоставляющего дополнительные образовательные ресурсы;
- ре€tлизации принципа открыто(]ти системы.
Таким образом, в доступном оеiразовательном пространстве происходит

распространение новых знаний, техно.Iогий, практик, создание инновационного

образовательного и технологичесI{:ого продукта, повышение качества
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных
потребностей родителей, детей, рабо,тодателей в высококва-гlифицированных

специ€tлистах.
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