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В настоящее время муниципальная модель дополнительного 

образования представлена: 

 организациями дополнительного образования; 

 системой дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях и дошкольных образовательных организациях. 

В настоящее время в сфере дополнительного образования МО 

«Колпашевский район» функционирует 4 организации  дополнительного 

образования: 

1)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево; 

2)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево; 

3)муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Колпашево, Тогурский филиал 

МАУДО «ДШИ» г. Колпашево; 

4)муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа имени 

О.Рахматулиной». 

Получателями образовательных услуг на базе организаций 

дополнительного образования являются дети в возрасте 5-18 лет и жители 

Колпашевского района. 

Приоритетными направлениями в деятельности организаций 

дополнительного образования являются: 

1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Сегодня образовательными организациями реализуется дополнительные 

общеобразовательные программы по 5 направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, техническая (в том числе и робототехника), 

социально-педагогическая, естественнонаучная. 

Срок реализации программ от одного года до восьми лет. 
Организации дополнительного образования социально востребованы 

родителями и детьми, так как имеют: 

1.Практико-ориентированную направленность реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.Материально-техническую базу (оборудование для конструирования, 

музыкальные инструменты, спортивное оборудование, живой уголок, учебно-

опытный участок, лабораторное оборудование и т.д.). 

2.Профессиональное самоопределение обучающихся. 

Расширяется формат сетевого взаимодействия в рамках 

профессионального самоопределения обучающихся: 
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1)заключаются ежегодно договоры с общеобразовательными 

организациями и реализуются программы элективного курса на базе МБУ ДО 

«ДЭБЦ» (Взаимодействие с ОО по организации внеурочной деятельности и 

предпрофильной подготовке), МБУ ДО «ДЮЦ» (Модель интеграционного 

взаимодействия МБУ ДО «ДЮЦ» с образовательными учреждениями разных 

типов по предшкольному образованию и предпрофильной подготовке на 

территории Колпашевского района), а именно: «Домашний доктор», 

«Дикоросы Сибири», «Растения и жизнь», «Школа вожатского мастерства», 

«Познай себя», «История в фактах и лицах» и т.д.); 

2)реализуются предпрофессиональные  программы  на  базе   МАУ ДО 

«ДШИ» г. Колпашево и МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»; 
3)функционирует муниципальный центр профориентации школьников 

«Вектор» на базе МБУ ДО «ДЮЦ», деятельность которого направлена на 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, 

поддержку их профессионального самоопределения, подготовку будущих 

выпускников к проектированию послешкольного образовательно-

профессионального маршрута. 

3. Деятельность экспериментальных площадок: 

В целях поиска и внедрения инновационного опыта на базе МБУ ДО 

«ДЭБЦ» и МБУ ДО «ДЮЦ» организована деятельность экспериментальных 

площадок: 

1)ресурсный методический центр по патриотическому воспитанию, 

центр гражданского образования на базе МБУ ДО «ДЮЦ» (приказ 

Управления образования от 31.05.2007 № 192) 

На базе данной организации идёт реализация инновационных проектов в 

области воспитания. Здесь проходят практико-ориентированные семинары, 

педагогические мастерские, совещания заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

2)Ресурсный методический центр по экологическому образованию и 

просвещению населения на базе МБУ ДО «ДЭБЦ» (приказ Управления 

образования от 31.05.2007 № 192). На базе данной организации идёт 

обобщение и распространение опыта работы по исследовательской 

деятельности в организациях дополнительного образования «Первые шаги в 

науку». МБУ ДО «ДЭБЦ» присвоен статус базового центра второго уровня в 

области экологического образования и просвещения населения Томской 

области (приказ Департамента общего образования Томской области от 

27.05.2008 № 765, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области от 27.05 2008 № 76). Центром реализуется программа 

по непрерывному экологическому образованию в МО «Колпашевский район». 

4.Интеграция общего и дополнительного образования с целью 

организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС общего 

образования. 

При организации внеурочной деятельности по ФГОС 

общеобразовательные организации устанавливают тесное сотрудничество 

(путем заключения договора о сотрудничестве) с организациями 

дополнительного образования детей школьного возраста: спортивной, 
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музыкальной школой, школой искусств,эколого-биологическим центром и 

детско-юношеским центром. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

организациях дополнительного образования больше ресурсов для реализации 

ФГОС (материально-технические, кадровые) и с целью разгруженности детей 

во внеурочное время.  

Таким образом, идёт работа по формированию модели дополнительного 

образования на основе сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

С 2012 года в МО «Колашевский район» осуществляется взаимодействие 

между организациями дополнительного образования (МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ 

ДО «ДЮЦ», МАУДО «ДШИ» г. Колпашево, МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной») с общеобразовательными организациями в части 

реализации программ по внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 В 2014-2015 учебном году дополнительными общеобразовательными 

программами внеурочной деятельности организациями дополнительного 

образования охвачено 1266 (65,4%) обучающихся 1-х-4-х классов. 

 В настоящее время перспективным и востребованным направлением 

среди школьников является техническое направление, в том числе 

«Образовательная робототехника». «Робототехникой» возможно охватить как 

детей, посещающих организации дополнительного образования, так и детей 

занятых внеурочной деятельностью. С целью создания современной 

образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования в области робототехники в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» был создан муниципальный проект 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района» (далее – проект) «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района». 

 К сожалению, современное школьное образование, с перегруженными 

учебными программами и жесткими нормативами, не в состоянии в полном 

объеме осуществлять полноценную работу по формированию инженерного 

мышления и развивать детское техническое творчество. В современных 

условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического 

творчества крайне затруднительно. Гораздо больше возможностей в этом 

направлении у дополнительного образования. Для эффективной работы в 

профессиональном образовании необходима популяризация и углубленное 

изучение естественно-технических дисциплин со школьной скамьи. В этой 

связи особое значение приобретает создание новых условий в сети 

образовательных организаций, которые позволят внедрять новые 

образовательные технологии. Потребность в создании современной 

образовательной среды в системе образования Колпашевского района, 

обеспечивающей устойчивое и успешное развитие робототехники, послужила 

основанием для разработки проекта. 

 Проект представляет собой комплекс методических и организационных 
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решений, направленных на разработку механизма сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию ресурсов для развития робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района. 

Кроме того, МБУ ДО «ДЮЦ» как многопрофильное учреждение 

дополнительного образования стал автором модели интеграционного 

взаимодействия МБУ ДО «ДЮЦ» с образовательными организациями разных 

типов по предшкольному образованию и предпрофильной подготовке на 

территории Колпашевского района. 

 

Данная модель показывает высокие результаты образовательной 

деятельности, а именно: достаточно высокий уровень допрофессионального 

самоопределения и социально - адаптированности выпускников. МБУ ДО 

«ДЮЦ» помог определиться многим старшеклассникам, которые стали 

студентами СУЗов и ВУЗов с выбором будущей профессии. За три последних 

учебных года студентами средних и высших учебных заведений 

стали выпускники следующих объединений: 

 «Основы архитектурной композиции» -  2 выпускника обучаются в 

коммунально-строительном техникуме, 1 – ТГУ, 1- ТУСУР, 1- ИЗО 

(Культпросвет училище), 3 – АФ ТГАСУ, 5 – в н.в. заочные 

подготовительные курсы ТГАСУ; 

 детский парламент – 1 выпускник - факультет политологии ТГУ, 3 -

МФУ, 2 – менеджмент и управление персоналом; 

 организатор досуговой деятельности - старший вожатый - КПК, 

ТГПИ, ТГУ (психология); 

 азы журналистики - 6 выпускников стали студентами факультета 

журналистики ТГУ. 

5.Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

На базе МБУ ДО «ДЮЦ» функционируют территориальная психолого- 

медико-педагогическая комиссия, психолого-педагогический центр «Семья». В 

рамках муниципальных программ «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» на 2013-2015 годы» (постановление Администрации 

Колпашевского района от 23.08.2013 № 865) проводится акция «Автобус 
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профилактики» в сельские образовательные организации, где оказываются 

консультации логопедов, сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников здравоохранения, проводятся тренинги с подростками, семинары 

для учителей (программа Акции «Автобус профилактики», итоги работы 

Акции «Автобус профилактики» за 1 полугодие 2017 года).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 1. Мероприятия в рамках Акции «Автобус профилактики» 

На базе МБУ ДО «ДЮЦ» также работает консультативный пункт по 

оказанию помощи родителям (законным представителям) детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Для многодетных, опекунских семей и семей, имеющих детей-

инвалидов, проводятся тренинги, беседы, консультации, праздничные 

мероприятия в рамках реализации программ «Школа приёмных родителей», 

«Радость семейного общения». 

6.Развитие детского самоуправления. 

В целях становления гражданской позиции у подростков создана 

районная детская организация «Наше поколение», которая функционирует на 

базе МБУ ДО «ДЮЦ». Детское движение района включено в региональный 

реестр Союза детских организаций Томской области «Чудо».  В неё входит 21 

детская общественная организация, которая насчитывает в своих рядах более 

1500 человек. Основная база детских объединений – это 13 школ района, 2 

организации дополнительного образования. 
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Деятельность детских общественных организаций регулируется через 

следующие мероприятия – сборы городского детского парламента, 

волонтёрские, туристические слёты. Традиционным стало шествие со свечами 

«Память поколений», «Бессмертный полк» ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне, инициатором которого стал детский парламент, 

получивший поддержку и одобрение Администрации Колпашевского района и 

районного Совета ветеранов. 

Для реализации выше обозначенных направлений в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, сложилась система социальных и 

научных связей с организациями города-района-области-России. 

 

Рисунок 2. Сетевое взаимодействие организаций дополнительного 

образования МО «Колпашевский район» 

Существующая система дополнительного образования продолжает 

демонстрировать стабильность, стремление к использованию инновационных 

технологий, обеспечивающих качество дополнительного образования. 

Вывод: представленная муниципальная модель дополнительного 

образования отражает накопленный опыт, стабильность, развитие 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, что позволит реализовать меры 

государственной политики, заложенные в указах Президента Российской 

Федерации. 


