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Уважаемая Елена Валерьевна!

Управление образования администрации МО Северский район на Ваше 
письмо от 14.04.2022 года № 47-01-13-6456/22 направляет Вам паспорт 
муниципальной практики в области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в Северском районе.

Приложение: на 7 л.

Начальник управления образования Л.В.Мазько

исп. Попандопуло Н.Г. 
8(918)024-01-90

mailto:uo@sever.kubannet.ru


Приложение

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ п р а к т и к и  
В области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в Краснодарском крае

Полное наименование лучшей 
муниципальной практики 
(Далее -  ЛМП)

М одель «Пространство развития» - доступность 
дополнительного образования для детей из 
отдаленных сельских поселений

М униципалитет, в котором 
реализована ЛМ П

Северский район

Связь с национальными целями 
(Указ Президента РФ от 
21.07.2020 № 474)

Практика отвечает целевым показателям 
обозначенным в Указе Президента РФ от 21.07.2020г. 
№ 474: «создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций».

А также целям и задачам обозначенным в: 
Приоритетном проекте «Доступное дополнительное 
образование для детей» от 19 сентября 2017 года 
№ 66(7); Федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка» от 9 апреля 2019 года №  35.

Практика позволяет сделать доступным 
дополнительное образование для детей, 
проживающих в сельских территориях 
муниципалитета.

Решаемая задача Формирование образовательного пространства для 
детей, проживающих в отдаленных сельских 
территориях муниципалитета для получения 
качественных дополнительных образовательных 
услуг, обеспечивающих их интеллектуальное и 
творческое развитие, эффективное жизненное 
самоопределение и конструирование собс твенной 
жизненной стратегии.
Данная задача решается через:
- создание партнерской сети с образовательными 
организациями, организациями культуры, 
предприятиями, обеспечивающих более высокий 
уровень обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам.
- содействие в первичной профессионализации 
школьников.
- мотивацию детей и их родителей па разработку и 
реализацию проектов в аграрной области, а также в 
области экологии, туризма и краеведения.
- выявление, изучение и тиражирование успешного



опыта и эффективных форм организации 
дополнительного образования для детей из 
отдаленных сельских территорий.

Области изменений (правовая, 
системная, организационная, 
инфраструктурная и др.)

Организационная: использование новых форм 
и технологий организации дополнительного 
образования: модульная и сетевая формы; 
технологии геймификации, эдьютеймента, 
информального образования, цифровые технологии.

Системная: Увеличение охвата школьников 6- 
18 лет, проживающих в отдаленных сельских 
населенных пунктах, услугами дополнительного 
образования; рост количества детей из сельской 
местности, принявших участие в муниципальных, 
региональных, федеральных и международных 
конкурсах, состязаниях и др; рост уровня 
достижений учащихся в интеллектуальной, 
исследовательской, проектной деятельности; 
увеличение количества подростков из сельской 
местности, занятых в реализации исследовательских 
и социальных проектов экологического, естественно
научного. краеведческого, культурно- 
просветительского характера; решение кадровой 
проблемы по подготовке педагогов дополнительного 
образования; создание моделей правового 
регулирования взаимоотношений сетевых партнеров

Ключевые изменения по Реализация инновационного проекта создаст
результатам внедрения 
практики в муниципальном 
образовании

образовательное пространство, позволяющ ее 
получать доступное и качественное 
дополнительное образование детям в возрасте от 5 
до 18 лет из отдаленных сельских поселений  
муниципалитета. Перспективами реализации  
проекта являются:

1) Повышена доступность и качество 
дополнительного образования для детей, 
проживающих в отдаленных сельских поселениях, за 
счет расширения образовательного пространства 
путем использования цифровых площадок (ютуб, 
ипстаграмм и др.) и создания партнерской сети, 
обеспечивающего интеллектуальное и творческое 
развитие обучающихся, их эффективное жизненное 
самоопределение и конструирование собственной 
жизненной стратегии.
2) Формирование состава образовательных программ 
и услуг исходя из анализа потребностей детей и их 
родителей в каждом конкретном населенном пункте. 
Использование модульных, разноуровневых и 
сетевых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.
3) Использование образовательных технологий



(геймификация, информальное образование) и форм с 
учетом материально технических возможностей 
детей, развития информационной инфраструктуры.
4) Установка на содержательное самоопределение 
школьников, связанное с экономическим развитием 
своего населенного пункта, муниципалитета и края. 
Повышение эффективности профориентационной 
работы.
5 )  Индивидуализированное 
очно/заочное/дистанционное педагогическое 
сопровождение школьников, в том числе через 
разные формы наставничества.
6) Формирование эффективной системы выявления и 
педагогической поддержки талантливых и одаренных 
школьников из отдаленных сельских поселений.
7) Сочетание в образовательном процессе 
индивидуализации и командное™ , формирование 
детско-взрослых сообществ, мотивированных на 
совместную образовательную и социально-полезную 
деятельность (клубы по интересам, проектная 
деятельность, др.).

Условия для внедрения ЛМ П Специальных условий для внедрения практики не 
требуется.

Уникальность ЛМ П Основная идея муниципальной модели 
«Пространство развития» заключается в том, что 
доступность и качество дополнительного  
образования для детей из отдаленных сельских 
поселений муниципалитета решается посредством  
объединения (интеграции) внутренних ресурсов 
учреждения дополнительного образования и 
других образовательных организаций (основного 
и профессионального образования), 
организациями культуры, физкультуры и спорта, 
социальной сферы, предприятиями  
промыш ленного и аграрного сектора 
муниципалитета.
В основе ин теграции -  формирование единого 
пространства взаимодействия, в котором создаются 
условия для максимально полного удовлетворения 
запросов социума и индивидуальных 
образовательных потребностей детей и подростков, 
формируется социальный опыт обучающихся, 
предоставляются возможности для 
профессионального самоопределения, творческого и 
интеллектуального развития.
Продуктами реализации модели являются 
мероприятия, которые обеспечивают доступность и 
качество дополнительного образования для детей из 
отдаленных сельских поселений:
- М одульные дополни тельные общеобразовательные 
программы естественно-научной, социально-



гумаманитарной, туристско-краеведческой 
направленностей. Учебно-методические кейсы к ним.
- Организация проектной и исследовательской 
работы учащихся в рамках площадки «Точка 
отправления», входящей в состав открытого 
образовательного пространства «ТОПОС. 
Краеведение».
- Организация работы очно/дистанционного клуба 
«Парк гражданских инициатив», который позволит 
удовлетворить запросы социума на формирование 
образовательного пространства для личностного 
развития, социализации и самореализации 
мотивированных и одаренных обучающихся
- Реализация сетевого цифрового проекта 
«Нескучные уроки» - интеграция с основными 
образовательными программами общего образования 
для формирования современных компетентностей, 
функциональной грамотности, метапредметности и 
поддержки профессионального самоопределения 
учащихся. Выпуск в его рамках на постоянной основе 
дистанционных образовательных передач: 
«Путешествуя, исследуй!», «Казачий круг».
- Проведение ежегодно в летний период 
образовательных интенсивов, выездных 
образовательных сессий, мобильных проектных 
лабораторий.
- Создание системы мастер-классов и 
профессиональных проб.
- Разработка сетевых программ в области 
ветеринарии, садоводства, паркового дела, 
природоохраны.
- Реализация модели «Лаборатория туризма, 
краеведения и экологического просвещения», 
которая обеспечит сетевое взаимодействие и 
использование современных цифровых технологий в 
реализации программ туристско-краеведческой 
направленности, а также будет способствовать 
созданию условий для развития исследовательского 
краеведения, волонтерских практик, музееведения с 
целью формирования патриотизма, гражданской 
ответственности и экологического сознания.

Заинтересованные лица, 
целевая аудитория

Целевая аудитория:
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие в 
отдаленных сельских поселениях муниципалитета.

Заинтересованные лица:
-Родители (законные представители) детей, 

проживающих в отдаленных сельских поселениях -  
возможность развития детей

- Образовательные организации -  качественное 
обновление программ дополнительного образования,



усиление профориентационной составляющей
- Социум -  возможность выстроить у школьников 

из отдаленных сельских поселений позитивные и 
рекордные жизненные стратегии, позволяющие в 
будущем успешно реализоваться в социально- 
экономических и культурных условиях своей 
территории, а при необходимости, безбарьерно 
социализироваться и в пространстве современного 
города.

-Промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия муниципалитета -  мотивация 
обучавющихся на получение профессий, 
востребованных в муниципалитете.

Необходимые ресурсы 
(финансовые, человеческие, 
материально-технические)

Практика реализуется в рамках доведенного 
финансирования основной деятельности. Для 
реализации практики выбрана модель сетевого 
взаимодействия, включающая освоение модулей с 
использованием ресурсов других организаций 
(кадровых, материально-технических).

Участники сетевого взаимодействия участвуют в 
реализации программы на договорной основе.

Основные материально-технические ресурсы: 
мультимедийное оборудование, компьютеры с 
выходом в интернет, аудио, видео техника.

Человеческие ресурсы: наличие педагогов 
дополнительного образования, соответствующей 
квалификации.

Ключевой ресурс для запуска 
ЛМП

Наличие муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей, который 
возьмет на себя организационную функцию, а также 
функцию координатора взаимодействия сетевых 
партнеров

Этапы внедрения ЛМП, 
основные мероприятия по 
внедрению ЛМ П

Срок реализации -  3,5 года
№
п/п

мероприятия сроки

I О рганизационный этап Сентябрь 2021 -  
февраль 2022г

1 . Изучение опыта 
организации доступного 
дополнительного 
образования для детей 
сельской местности в 
других муниципалитетах и 
регионах

Сентябрь 2021 -  
декабрь 2021г

2. Выявление 
образовательных 
потребностей детей, 
проживающих в 
отдаленных сельских

сентябрь 2021 г — 
январь 2022г



территориях
3. Анализ материально- 

технических возможностей 
учреждения и обучающихся

октябрь 2021г — 
февраль 2022г

4. Разработка необходимых 
нормативных документов

сентябрь 2021 г — 
февраль 2022г

5. Профессиональная 
подготовка педагогов

Сентябрь 2021 -  
февраль 2022г 
и далее по мерс 

необходимости
6. Формирование состава 

образовательных программ 
и услуг

До февраля 
2022г

7. Поиск сетевых партнеров и 
заключение договоров о 
совместной 
образовательной 
деятельности

До февраля 
2022г
и далее по мере 

необходимости

II Внедрение и реализация  
Модели

М арт 2022г -  
октябрь 2024г

1 . Образовательные десанты 3 раза в год
2. Реализация

очно/заочно/дистанционных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

В течение
учебного года

3. Реализация летних 
краткосрочных практик

Июнь-август

4. Открытие и работа 
площадки «Топос. Точка 
отправления» (вхождение в 
открытое образовательное 
пространство «Топос. 
Краеведение»)

С сентября 
2022г

5. Проведение 
образовательных 
интенсивов в тематических 
сменах на базе 
муниципального 
палаточного лагеря 
«Феникс»

Июль - август

6. Подготовка и выпуск 
дистанционных 
образовательных передач
-«I [утешествуя, исследуй!», 
- «Казачий круг»

Весь период (не 
реже 2 раз в 
месяц)

7. Работа
очно/дистанционного клуба 
«Парк гражданских 
инициатив»

Весь период

8. Разработка и реализация С сентября



детско-взрослых проектов 
внутреннего туризма 
«Знакомьтесь! Моя малая 
Родина!»

2022г.

9. Проведение мастер-классов 
(в том числе и в 
дистанционном формате) в 
рамках проектно- 
организованных 
профессиональных проб

Не реже 1 раза в 
месяц

10. Организация 
природоохранных и 
исследовательских 
проектов и мероприятий 
совместно с Афипским 
лесничеством

Весь период

11. Ежегодная презентация 
достижений обучающихся, 
проживающих в сельской 
местности «Навигация в
будущее»

октябрь

III. Аналитико
прогностический этап

ноябрь-декабрь
2024г

1 . Проведение анализа 
результативности М одели

ноябрь 2024г

2. Проведение мероприятий 
по оформлению и 
тиражированию успешного 
опыта и эффективных 
практик обеспечения 
качественного и доступного 
дополнительного 
образования для детей из 
сельской местности

Ноябрь
декабрь 2024г (а 
также на всех 
этапах 
реализации 
М одели)

Начальник управления образования Л.В. Мазько


