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Региональный модельный центр  

дополнительного образования детей  

Костромской области  

 

Отчет о подтверждении достижения показателей эффективности  

функционирования муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

Буйского муниципального района 

 

1. Сведения о разработанных и внедренных разноуровневых программах дополнительного образования детей 

и дистанционных курсах дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 

Направленность до-

полнительных обще-

образовательных про-

грамм 

Количество разработанных 

и внедренных разноуровне-

вых дополнительных обще-

образовательных программ 

(ознакомительный, базо-

вый, продвинутый уровни) 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

прошедших обучение в 

2019 году по програм-

мам, указанным в графе 

3, чел. 

Количество разрабо-

танных и внедрен-

ных дистанционных 

курсов дополнитель-

ного образования 

детей, ед. 

Количество де-

тей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

прошедших 

обучение в 

2019 году по 

программам, 

указанным в 

графе 5, чел. 

Из них (из гра-

фы 6) доля детей 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья, 

% 



1 2 3 4 5 6 7 

1.  Социально-

педагогическая 
0 0 0 0 0 

2.  Естественнонаучная 0 0 0 0 0 

3.  Художественная 0 0 0 0 0 

4.  Туристско-

краеведческая 
0 0 0 0 0 

5.  Техническая 0 0 0 0 0 

6.  Физкультурно-

спортивная 
0 0 Х Х Х 

 Всего: 0 0 0 0 0 



2. Сведения о дополнительных образовательных программах, реализуемых в сетевой форме  

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы дополнитель-

ного образования де-

тей 

Направленность про-

граммы дополнительно-

го образования детей 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся 

(прошедших обучение) по 

программе дополнительного 

образования детей, указанной 

в графе 2, чел. 

Стороны договора о сетевой 

форме реализации дополни-

тельной образовательной 

программы (полное наимено-

вание организаций) 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма дошкольного 

образования «Тро-

пинка здоровья» 

Физкультурно-

спортивное 

10 1. Муниципальное дошколь-

ное общеобразовательное 

учреждение детский сад 

«Дельфин» комбинированно-

го вида городского поселения 

посёлка Чистые Боры Буй-

ского муниципального райо-

на Костромской области 

2. Областное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Гаврилов-

ская участковая больница» 

2. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа естествен-

нонаучной направ-

ленности «Основы 

лесоведения» 

Естественнонаучное 26 1. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение Ба-

рановская средняя общеобра-

зовательная школа Буйского 

муниципального района Ко-

стромской области 

2. Областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Буйское лесничество» де-



партамента лесного хозяйства 

Костромской области 

3. Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Инфор-

мационный центр 

«Позитив»» 

Социально-

педагогическое 

31 1. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана 

Нечаева городского поселе-

ния поселок Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района Костромской области 

2. ООО «Вариант-С» 

 

1. Порядок и особенности организации реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме. 

 Порядок: 

Образовательная организация осуществляет руководство образовательной программой, курирует работу всей 

программы в рамках сетевого взаимодействия, отвечает за организацию и проведение совместных занятий, экс-

курсий, встреч с сетевыми партнерами, т.е. реализацию содержательной части программы. Сетевые партнеры 
обеспечивают условия и предоставляют ресурсы для реализации программы, не доступные для образовательно-

го учреждения, осуществляют наставничество. Занятия проводятся как на базе образовательных организаций, 

так и на базе сетевых партнеров (предприятий, организаций, бизнес-структур и т.д.).  

 Особенности: 

 Объединение усилий системы образования Буйского района с предприятиями, организациями и бизнесом 

способствует обучению школьников в практико-ориентированной форме.  

 Данное сотрудничество позволяет сформировать у выпускника реалистичный взгляд на свой профессио-

нальный выбор. 

 Реализация дополнительных образовательных программ в сетевой форме в Буйском районе осуществля-

ется в рамках реализации модели межведомственного сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 

образования, которая является одним из компонентов модели создания банка эффективных практик реа-



лизации дополнительных образовательных про-

грамм (рис. 1). Банк эффективных практик допол-

нительного образования Буйского района будет 

представлять собой образовательный сайт-

агрегатор, который даст возможность собрать, си-

стематизировать и тиражировать лучшие практики 

реализации дополнительных программ, в том чис-

ле в сетевой форме. Внедрение модели эффектив-

ных практик позволит создать интерактивную об-

разовательную карту Буйского района с указанием 

точек интереса дополнительного образования де-

тей. В каждой точке интереса будут указаны обра-

зовательные организации, реализующие дополни-

тельные общеобразовательные программы в различных форматах, в том числе в сетевой форме взаимо-

действия. 

 

2. Трудности и барьеры, возникшие в процессе организации реализации дополнительных образовательных программ 

в сетевой форме. 

 удаленность сельских школ от центра (г. Буй) лишает их возможности регулярного доступа к дополнительным 

образовательным ресурсам сетевых партнёров.  

 

3. Меры по преодолению трудностей и их результативность. 

 Реализация сетевых дополнительных образовательных программ в дистанционном режиме. На сегодняшний 

день в Буйском муниципальном районе не реализуются дополнительные образовательные программы в дистан-

ционном формате, но два педагога МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры прошли курсы повы-

шения квалификации на базе КОИРО по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в дистанционной форме и планируют в 2020-2021 учебном году реализацию данных программ. 



 Еще одним вариантом по преодолению трудностей реализации дополнительных образовательных программ в 

сетевой форме может стать мобильное дополнительное образование с выездными формами работы. Например, 

реализация краткосрочных сетевых дополнительных общеобразовательных программ в форме коротких «моти-

вационных мастер-классов», с выходом социальных партнеров в образовательную организацию. Так, сетевой 

партнер (телерадиокомпания «ТВ 21 Буй» ООО «Варинт-С») организует выезды в МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры, где проводит мастер-классы по подготовке и проведению интервью, дает возмож-

ность школьникам побывать в роли репортера, журналиста в процессе съемки программы «Школьные ново-

сти». 

 

4. Перспективы развития реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме. 

 Поиск новых сетевых партнеров, а также новых форм взаимодействия образовательных организаций с сетевы-

ми партнерами. 

 Разработка и реализация новых дополнительных образовательных программ с уже имеющимися сетевыми 

партнерами. Например, с сентября 2020 года планируется разработка и реализация дополнительной общеразви-

вающей программы дошкольного образования по профилактике ОРВИ, гриппа, простудных заболеваний среди 

часто болеющих детей в рамках сетевого взаимодействия МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры и 

ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница». 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием:                                      Т.Н. Яурова 

 

 

 

 
Исп.: И.В. Татаринцева 

(49435) 43039 


