
Механизм внедрения в муниципальных 
образованиях территориальной зоны 
«Приазовская» интегративных моделей 
обеспечения доступности дополнительного 
образования в условиях регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»



ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
«Обеспечение доступности дополнительного образования естественно-научной 

направленности для одаренных детей и детей, проживающих в отдаленных (сельских) 
территориях, посредством внедрения сетевых программ и программ дистанционного 

обучения на территории МО Славянский район» (Приказ от 30.12.2020 г. № 1404)

Целевой показатель Выполнение
По дорожной 

карте на
2021 год

Удельный вес численности детей, охваченных программами естественнонаучной 
направленности, от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в районе 12,21% 3%

Количество программ естественнонаучной направленности реализуемых в сетевой форме 19 5

Количество программ естественнонаучной направленности 52 28

Количество дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности реализуемых в дистанционной форме 1 2

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием естественнонаучной направленности 20,27% 20%

Выполнены мероприятия: введено 2 ставки по должности «педагог дополнительного образования» для развития естественнонаучной
направленности в Славянском районе, были приняты на условиях совместительства 9 педагогов, в том числе из СПО и ВУЗов, охват
детей увеличился на 216 чел.

Разработаны и реализуются с 1 января 2021 года сетевые программы – 19 шт.

Созданы условия для детей инвалидов в лаборатории: занимаются по программам: 5 детей, 4 группы



ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
«Обеспечение доступности дополнительного образования етественнонаучной и 

технической направленностей и увеличения охвата детей посредством организации 
взаимодействия с образовательными организациями в муниципальном образовании 

Красноармейский район (Приказ УО от 17.12.2021 № 1293)

Целевой показатель Выполнение
По дорожной 

карте на 
2021 год

Удельный вес численности детей, охваченных программами естественнонаучной 
направленности, от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в районе 11% 5%

Количество программ естественнонаучной направленности реализуемых в сетевой форме 2 0

Количество программ естественнонаучной направленности 40 17

Количество дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности реализуемых в дистанционной форме 0 0

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием естественнонаучной направленности 1,78% 0,35%

Разработаны и реализуются с 1 января 2021 года сетевые программы – 8 шт.

Созданы условия для детей инвалидов, по сетевому взаимодействую на базе школы-интерната занимаются по шести общеразвивающим
программам - 190 детей



ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
«Модель выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями в  Приморско-Ахтарскром районе» (Приказ от 15.12.2021 г. № 1008)

Целевой показатель Выполнение
По дорожной 

карте на
2021 год

Удельный вес численности детей, охваченных программами естественнонаучной 
направленности, от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в районе 12 % 3%

Количество программ( социально-гуманитарной , естественно- научной, художественной , 
технической, физкультурно- спортивной, туристско- краеведческой направленности) 

реализуемых в сетевой форме 27 2

Количество программ естественнонаучной направленности 30 15

Количество дополнительных общеобразовательных программ художественной
направленности реализуемых в дистанционной форме 1 1

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием социально-гуманитарной, технической, художественной  направленности 1 1

Выполнены мероприятия: увеличена доля детей из сельской местности – 989 чел , увеличена доля детей , находящихся в ТСЖ-16 чел.

Введены 2 ставки и разработаны 2 программы естественно- научной направленности, увеличили охват детей естественно- научной
направленности на 61 чел. По району 716 чел .Разработаны и реализуются с 1 января 2021 года сетевые программы – 27 шт.

Увеличили долю детей, имеющих индивидуальный образовательный маршрут- 470 чел

Разработана дистанционная программа художественной направленности « Скульптор»-13 чел.



ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
«Обеспечение доступности дополнительного образования для детей, проживающих в

сельской местности, посредством внедрения очных профориентационных программ и 
программ дистанционного обучения на территории МО Калининский район» 

(Приказ от 29.10.2021 г. № 617)

Целевой показатель Выполнение
По дорожной 

карте на
2021 год

Удельный вес численности детей, охваченных программами технической и естественнонаучной 
направленности, от общего числа детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в районе 25% 19%

Количество программ технической направленности 47 9

Количество программ естественнонаучной направленности 8 3

Количество программ реализуемых в сетевой форме 3 2

Количество заочных школ и или сезонных школ для мотивированных школьников 5 3

Количество дополнительных общеобразовательных программ реализуемых  дистанционно 4 2

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием 29,9% 21%

Выполнены мероприятия: были приняты на условиях совместительства 6 педагогов, в том числе из ДОО, охват детей увеличился на 295

человек.

Разработаны и реализуются с 1 сентября 2021 года сетевые программы – 3 штуки; с19.11.2021 года – 3 штуки. ВСЕГО -6 штук.

Увеличен охват детей с ОВЗ и инвалидностью : занимаются по программам: 48 учащихся, 6 групп



Благодарим за внимание!

ЗОНАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Славянский район

Телефон: 8(86146)2-11-47; 

8-961-50-95-030

Наш сайт: http://slavcdo.ru/

Е-Mail: centrdo_slavyansk@mail.ru

http://slavcdo.ru/

