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Мобильное дополнительное образование            

как инновационная форма                              

сетевого взаимодействия                                  

общего и дополнительного образования                 

в организации внеурочной деятельности                  

в сельской местности 

Титлянова Галина Николаевна, 
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Может ли каждая  сельская школа  
самостоятельно организовать 

 отвечающую запросам детей 
 разнообразную внеурочную деятельность? 

Обладает ли каждая сельская школа 
 необходимыми ресурсами 

 для реализации внеурочной деятельности? 

? 
? ? 

? 

? 
? 

? 

? 



 

Статистика: 

 

В Кунгурском муниципальном районе 

Пермского края на одно учреждение 

дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДОД приходится  

24 территориально разобщенных 

общеобразовательных учреждения. 

 

 



 

 

 

 

• Замкнутость социального пространства и удаленность 

образовательных учреждений от культурных центров 

 

• Отсутствие равного доступа на получение дополнительного 

образования детьми с разными потребностями и 

возможностями, независимо от места жительства 

 

• Отсутствие в школах узких специалистов и педагогов 

дополнительного образования. 

 

 



Базовая организационная  
модель реализации внеурочной деятельности 



 
 

Организация сетевого взаимодействия  

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми,  

МБОУ ДОД «ЦДОД» Кунгурского района 

с 24 образовательными организациями 

Кунгурского муниципального района  

Пермского края в организации внеурочной 

деятельности (с использованием ресурсов УДОД)  



№ Наименование мероприятий 
2014 

(млн. 

руб.) 

2015 

(млн. 

руб.) 

2016 

(млн. 

руб.) 

1 Проведение краевых и всероссийских мероприятий с детьми, молодежью и 

педагогами 
11,1 11,1 11,1 

2 Проведение краевых профильных лагерей 4,5 4,5 4,5 

3 
Всероссийские и международные мероприятия с детьми и молодежью 3,7 3,7 3,7 

4 Реализация проекта "Одаренные дети", проведение краевого форума 

"Будущее России", церемонии вручения стипендий "Юные дарования 

Прикамья" 

1,6 1,6 1,6 

5 
Мероприятия со школьниками, направленные на повышение качества 

изучения иностранного языка (IELTS, DELF, DALF, BEC, Test DaF, TOEFL) 
2,4 2,4 2,4 

6 Поставка спортивного, художественного, музыкального, научно-

технического оборудования в учреждения (организации) дополнительного 

образования 

0,0 0,0 6,8 

7 
Реализация проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий», 

Школа фотоники, музей физики, приобретение технопарков 
4,0 3,0 3,0 

8 Инновационный проект «Мобильное дополнительное 

образование» (на территории г. Перми и Кунгурского 

муниципального района) 

1,0 1,0 1,0 



 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей»  

Кунгурского муниципального района Пермского края 

 

 
 

 



•МБОУ «Неволинская ООШ»  

•МБОУ «Троицкая ООШ» 

•МБОУ «Ергачинская СОШ»  

•МБОУ «Шадейская СОШ» 

•МБОУ «Калининская СОШ»   

•МБОУ «Голдыревская СОШ» 

•МБОУ «Троельжанская СОШ»  

•МБОУ «Плехановская СОШ»  

•МБОУ «Ленская СОШ» 

•МБОУ «Сергинская СОШ»   

•МБОУ «Комсомольская СОШ» 

•МБОУ «Бажуковская ООШ» 

•МБОУ «Зуятская ООШ» 

•МБОУ «Бырминская СОШ» 

 



 

Педагогическая целевая аудитория - 500 человек 

 

Детская целевая аудитория - 3 000 человек  



 

 

 Цели проекта: 

1.    Обеспечение доступности дополнительного  

образования на селе за счет предоставления детям и 

подросткам сельских поселений Кунгурского 

муниципального района Пермского края широкого 

спектра направлений деятельности и обеспечения 

реальной возможности пробы сил в разнообразных 

видах дополнительного образования. 

 

2.    Предъявление нового качества результатов 

дополнительного образования на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. 

 

3.    Повышение профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования за счет 

расширения сетевого взаимодействия.  



 

 

 

Сетевое взаимодействие основано на 

комплексном использовании 

консолидированных ресурсов: 
 

   целевая аудитория 

   материально-техническая база 

   педагогические кадры 

   многоканальное финансирование  

   информация 

   время 

   предпринимательство 

 



•Работа с детьми и подростками 

 

•Работа с педагогами  



 

 

 

• Дискуссионные площадки 

• Клуб педагогов 

• Мастер-классы 

• Круглые столы 

• Семинары – практикумы 

• Инновационные лаборатории 

• Проблемно-дискуссионные                              

семинары 

• Интерактивные семинары 

• Проектно-экспертные                                     

семинары 

 

 

 
 

Формы сотрудничества 

 

 



Дискуссионная площадка  

«Дополнительное образование в современном образовательном 

пространстве Кунгурского муниципального района»  

Титлянова Г.Н., директор МАУ ДО  

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 



Мастер-класс Легоробототехника 
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей»   

Скокло О.В. Матер-класс  

Современная хореография 
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

  Сальникова С.В. 

 

Мастер-классы для педагогов дополнительного 

образования 



Клуб педагогов 
• «УДОД как ресурсные центры реализации внеурочной 

деятельности школьников в рамках ФГОС», 

• «Одаренные дети – будущее современной России», 

• «Воспитательная компонента в Образовательном учреждении», 

• «Мониторинг образовательного процесса. Современные 

требования к результату дополнительного образования», 

• «Интеграция основного и дополнительного образования»,  

• «Патриотическое воспитание школьников» 

 

 

 

Титлянова Г.Н., директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 



 

 

 
 

 

• Реализация дополнительных общеобразовательных программ для 

обучающихся МБОУ «Бажуковская ООШ» и МБОУ «Троельжанская 

СОШ»  

• Реализация 32 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ (при проведении педагогических 

деантов) 

• Интеллектуальный десант «Ребенок в техносфере» на базе МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Рифей» г. Перми 

• Модульные площадки на базе образовательных организаций 

Кунгурского  муниципального района.  

• Молодежный портал «Присоединяйся!» (сборы старшеклассников) на 

базе туристско-краеведческого комплекса «Каширино» 

• Экспертные сессии для детей и педагогов. 

• Ярмарка детских достижений (слеты детских  

      объединений, выставки детских работ). 
 

 



(1 раз в неделю по  2 часа для начального звена и 3 часа для среднего 

звена, общим объемом 64 и 96 часов)  

.   

МБОУ «Бажуковская ООШ» МБОУ «Зуятская ООШ» 

•«Юный пчеловод» 

•«Школа юных друзей природы» 

•«Туристы –проводники» 

•Изостудия «Подсолнух» 

•Вокальная студия «Планета детства» 

•«Туристы –проводники» 

•Изостудия «Подсолнух» 

•Дизайн-студия «Академия идей» 

•«Школа лидера» 

 



Родительский запрос в сфере 

дополнительного образования 



Ожидание обучающихся от процесса 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 



Изостудия «Подсолнух» 
«Туристы-проводники» 

Вокальная студия «Планета детства» «Юный пчеловод» 



(каникулярное время)  

.   

Мероприятия  Участники 

(обучающиеся и педагоги) 

 

•Мастер-классы 

•Практикумы 

•Диспуты  

•Соревнования 
 

Образовательные 

организации района 



 

Учащиеся Шадейской, Сергинской, Неволинской, 

Троицкой, Ергачинской, Комсомольской школы 



(по графику)  

.   

Мероприятия  Участники 

(обучающиеся и педагоги) 

•Практические занятия 

• Мастер-классы 

•Деловые игры 

•Практикумы 

•Досуговые программы 

 

Образовательные 

организации района 



Авиамоделирование 

Модернгимнастика 

Подарок своими руками 

Фотокросс 

Мастер-классы 



Мастер-классы 

Танцы народов Прикамья Скрапбукинг 

Основы социального проектирования Забавные животные 



Модульная площадка 
на базе МБОУ «Ленская СОШ»  

 

Графический дизайн Туристы - проводники 

Модерн гимнастика  Современная хореография 



Отзывы детей о работе модульных площадок 



(в каникулярное время)  

.   

Мероприятия  Участники 

(обучающиеся и педагоги) 

 

•Лагерь межшкольного 

актива 

 

•Образовательные 

организации района 



Учащиеся Сергинской и Комсомольской 

школы 

 

Пушкинский клуб  

старшеклассников Детско-юношеского 

центра «Рифей» 



Учащиеся Плехановской и Комсомольской 

школы 

Пушкинский клуб  

старшеклассников Детско-

юношеского центра «Рифей» 



(по графику)  

.   

Мероприятия  Участники 

(обучающиеся и педагоги) 

 

Дискуссионная площадка 

 

Образовательные организации 

района 



(итоговое мероприятие)  

.   

Мероприятия  Участники 

(обучающиеся и педагоги)  

•Слет детских объединений 

 

•Сводный концерт детских 

коллективов 

 

•Выставка детских работ. 

Образовательные 

организации района 



Предполагаемый 

результат 

Показатели 

Количественные Качественные 
Развитие  личности учащихся 

образовательных организаций 

Кунгурского муниципального 

района. 

 Разработаны и 

апробированы 
• дополнительные 

общеобразовательные 

программы -7,  
• краткосрочные  

дополнительные 

образовательные 

программы -32.  
 Проведены:  
• 10 модульных площадок  
• 4 Сбора 

старшеклассников 
• 4 Интеллектуальных 

десанта 
 Разработана 

инновационная  модель 

внеурочной деятельности 

сельских школьников в 

условиях введения ФГОС.  

• Повышение вариативности, качества и  

доступности дополнительного 

образования для сельских школьников. 
• Обновление содержания 

дополнительного образования,  в 

соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества. 
• Предоставление широкого спектра 

дополнительных образовательных 

услуг, 

• Обеспечение свободы выбора детьми 

разнообразных видов деятельности и 

пробы своих сил. 
• Развитие интеллектуальных и  

творческих  способностей, 

самостоятельности, социальной 

активности  обучающихся 
• Повышение эффективности 

профилактики асоциальных проявлений 

среди детей и подростков, 

формирование здорового образа жизни.  



Предполагаемый 

результат 

Показатели 

Количественные Качественные 

Расширение 

пространства 

социального 

партнерства, развитие 

инновационных форм 

сотрудничества.  

 Проведены: 
• 8 заседаний клуба 

педагогов 
• 6 мастер-классов 
• 2 семинара - 

практикума 
• 4 круглых стола 
• 2 дискуссионных 

площадки  
• 3 заседания 

проблемно-

творческих групп 

• 4 проектно-

экспертных семинара 

 

•  Создана сеть консультационно-

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогов. 
•  Привлечены 

высококвалифицированные 

специалисты для работы с детьми и их 

семьями через организацию сетевого 

взаимодействия. 
•  Выработаны инновационные формы 

сотрудничества с различными 

образовательными организациями.  



Предполагаемый 

результат 

Показатели 

Количественные Качественные 

Диссеминация 

инновационного 

педагогического опыта в 

крае, России на основе 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

 Изданы:  
• 5 печатных сборников 
• 2 электронных сборника 
• 3 публикации 
• 1 электронное пособие 

(материалы дистанционного 

обучения) 
• 2 программы сборов  

старшеклассников 
• 1 электронный банк 

диагностических методик 
• 1 альбом детских работ 
• 1 видеофильм 
 Проведено 2 конференции 

 Опыт начал транслироваться 

еще в 2-х муниципальных 

районах Пермского края: 

Пермском и Чайковском. 

Представлены 

результаты опыта 

инновационной 

деятельности. 



Может ли каждая  сельская школа  
самостоятельно организовать 

 разнообразную внеурочную деятельность? 

Обладает ли каждая сельская школа 
 необходимыми ресурсами 

 для реализации внеурочной деятельности? 

? 
? ? 

? 

? 
? 

? 

? 


