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Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Костромской области  

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики  

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования «Тропинки здоровья». 

 

 Особенностью реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Здоровые дети» является использование сетевой 

формы взаимодействия МДОУ детский сайд «Дельфин» 

комбинированного вида Буйского муниципального района 

Костромской области и Буйской ОГБУЗ «Буйская центральная 

районная больница» с использованием ресурсов данного 

учреждения здравоохранения.  

 Реализация программы в форме сетевого взаимодействия 

осуществляется на базе МДОУ детский сайд «Дельфин» с 01 

сентября 2019 г., не реализующей ранее дополнительного 

образования.  

 Реализация программы с партнерами осуществляется с при 

использовании материально-технических и кадровых 

(медицинская сестра) ресурсов центральной районной 

больницы, ранее не доступных для детского сада. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Основы лесоведения» 

 Особенностью реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

лесоведения» является использование сетевой формы 

взаимодействия Муниципального общеобразовательного 



учреждения Барановской средней общеобразовательной школы  

Буйского муниципального района Костромской области и 

ОГКУ «Буйское лесничество» с использованием ресурсов 

данного учреждения здравоохранения.  

 Договор о сетевом взаимодействии организаций заключен 31 января 

2019 г, а реализация программы в форме сетевого 

взаимодействия осуществляется на базе МОУ Барановской 

СОШ с 01 февраля 2019 г., не реализующей ранее 

дополнительного образования в сетевой форме.  

 Реализация программы с партнерами  осуществляется с при 

использовании материально-технических и кадровых 

(лесничий) ресурсов Буйского лесничества. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Информационный центр «Позитив»» 

 Особенностью реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Информационный центр «Позитив»» является использование 

сетевой формы взаимодействия Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области и ООО «Вариант-С» с использованием ресурсов 

телерадиокомпании «ТВ 21 Буй» фирмы «Вариант С».  

 Реализация программы в форме сетевого взаимодействия 

осуществляется на базе МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева с 01 

сентября 2019 г., не реализующей ранее дополнительного 

образования в сетевой форме.  

 Реализация программы с партнерами осуществляется с при 

использовании материально-технических и кадровых 

(корреспондент) ресурсов телерадиокомпании «ТВ 21 Буй». 

 

 

Выравнивание доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учетом региональных особенностей, 

соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям 

детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями 

 

1. Пример внедренной модели обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей: 

Модель создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

 Потребность в реализации на территории Буйского 

муниципального района мероприятий по внедрению модели 

создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ (далее - Модель) 



связана с отсутствием сети организаций дополнительного 

образования детей, с проблематикой, особенностями состояния и 

развития дополнительного образования в образовательных 

организациях, а также их территориально-пространственным 

расположением, удаленностью друг от друга и г. Буя, дисбалансом 

в обеспечении качественного и доступного дополнительного 

образования детей сельских населенных пунктов. 

 Актуализация работы по внедрению модели создания банка 

эффективных практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ позволит выявлять и 

тиражировать лучшие практики дополнительного образования, 

выстраивать коммуникацию и взаимодействие между различными 

субъектами пространства дополнительного образования, 

управлять развитием дополнительного образования детей района. 

 Актуальность развертывания Модели на территории Буйского 

муниципального района обусловлена наличием уже выявленного 

успешного опыта реализации дополнительных образовательных 

программ, который необходимо систематизировать, 

распространять и тиражировать. Понятие образовательных 

практик в Буйском районе представлено как завершенный цикл 

действий: от разработки учебно-методических материалов до 

проведения занятий в различных формах, контроля выполнения 

заданий, оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

 Банк эффективных практик дополнительного образования 

Буйского района будет представлять собой образовательный сайт-

агрегатор (веб-сайт), который даст возможность не только 

систематизировать и тиражировать лучшие практики, но и 

организовать обмен данными практиками между педагогами 

различных сельских и городских поселений Буя и Буйского 

района, проводить независимую экспертизу и рейтингование 

образовательных практик по трем категориям: экспертный 

рейтинг, общественный рейтинг, «оценка партнеров»; позволит 

создать образовательную карту Буйского района с указанием 

точек интереса дополнительного образования детей. 

 

 

 

Начальник Управления образованием:                               Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 
Исп.: И.В. Татаринцева, 

(49435) 43039 


