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Пояснительная записка  
 

Возможность реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

Согласно статье 15 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации», под сетевой формой реализации образовательных программ 
понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 
организаций. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" устанавливает цель вхождения Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству образования, а также воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.  

Актуальность программы  
Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и иных организаций, обусловлена 
проведенной в 2018 г. инвентаризацией ресурсов организаций дополнительного 
образования детей в 20 субъектах Российской Федерации. Эффективность 
использования имеющихся материально-технических и инфраструктурных 
ресурсов организаций может быть повышена путем более активного 
использования системы сетевого взаимодействия между организациями. 

Национальным проектом "Образование" предусмотрено, что к концу 2024 
года не менее чем 70% образовательных организаций будут реализовывать 
образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности 
использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и 
расширения возможностей детей в освоении образовательных программ. 

Новизна программы заключается в изучении современных подходов при 
проектировании и реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы, где организациями-участниками также могут выступать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 



соответствующей образовательной программой. 
Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

является практико-ориентированной и имеет вариативные модули, направленные 
на организацию условий для реализации ДООП в сетевой форме, а также на их 
разработку.  

  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности руководящих 
и педагогических работников, направленных на совершенствование 
взаимодействия организаций – участников при совместной реализации 
образовательных программ в сетевой форме.   

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 
‒ рассмотреть основные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие сетевую форму реализации ДООП образовательных 
организаций; 
‒ познакомить слушателей с современными подходами в организации 
реализации ДООП в сетевой форме; 
‒ сформировать у слушателей практическое представление о проектировании 
и реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме. 

Достижение целей и задач, поставленных в дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Разработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме», 
позволит решить ряд задач, стоящих перед современной системой образования, 
таких как:  
‒ повышение качества образования с учетом возможности использования как 
инновационного оборудования и другого материально-технического, 
инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого 
взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового состава; улучшение 
образовательных результатов, обучающихся; повышение эффективности 
использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов как 
образовательных, так и иных организаций - участников сетевого взаимодействия; 
‒ рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
ресурсов нескольких организаций в целях решения общей цели и задачи, 
отвечающей интересам всех участников взаимодействия; 
‒ повышение вариативности образовательных программ, в том числе 
дополнительных общеобразовательных программ; 



‒ формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 
профессионального мастерства педагогических работников. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемыми результатами обучения по настоящей программе 
повышения квалификации являются знания, умения и навыки, которые участвуют 
в качественном изменении или формировании компетенций в результате освоения 
слушателем программы: 

Знания: 
- основы управления проектами. 
Умения: 
- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения; 
- принимает решения о программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных программах и проектах; 
- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования. 

 
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций, 

полученных в рамках имеющегося у слушателя профессионального образования: 
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-3) 

 
1.3. Категория обучающихся: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сетевой форме» предназначена для руководителей образовательных 
организаций и их заместителей, методистов, педагогов дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. 

 
1.4. Форма обучения: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
осваивается слушателями в заочной форме с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

 
 



1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения Дополнительной профессиональной программа повышения 
квалификации 24 часа. 

Трудоемкость настоящей программы повышения квалификации включает 
все виды самостоятельной и аудиторной работы слушателя, а также время, 
отводимое на контроль качества освоения программы. 

Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Современные 
подходы в создании и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме» 
 

Категория слушателей (требования к слушателям) – имеющие средне 
профессиональное или высшее образование в сфере образовательной 
деятельности.  
Срок обучения – 24 час.  
Форма обучения – заочная с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
 

Основной модуль 
№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
С/р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 «Теоретические 
основы разработки и 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме» 

10 4 6  Групповая 
работа 

 Итого: 10 4 6   
 

Вариативный модуль (руководители) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции 

Практические 
занятия С/р 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

«Практические основы 
организации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме»» 

12 6 6  Групповая 
работа 

 
Итоговая аттестация 

2  2 
 Выполнение 

контрольного 
задания 

 Итого: 14 6 8   
 
 
 
 



Вариативный модуль (педагогические работники) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
С/р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 «Практические 
основы разработки 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме» 

12 4 10  Групповая 
работа 

 
Итоговая аттестация 

2  2 
 Выполнение 

контрольного 
задания 

 Итого: 14 4 12   
 

2.2. Учебный (тематический план) программы повышения квалификации 
«Современные подходы в создании и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме» 
 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации определяет: 

- перечень модулей с указанием тем; 
- срок освоения модулей, тем; 
- последовательность модулей, тем;  
- виды учебных занятий (аудиторные, внеаудиторные), 
- формы аттестации. 

Основной модуль 
№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
С/р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 «Теоретические 
основы разработки и 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме» 

10 4 6   

1.1 
Нормативно-правовые 
документы 
регламентирующие 
сетевое взаимодействие 

 2   Фронтальный 
опрос 



1.2 
Теоретические основы 
сетевой формы 
реализации ДООП 

 2 6  Работа с 
кейсами 

 Итого: 10 4 6   
 
Результат освоения модуля: Формирование представления о нормативно-
правовом регулировании, регламентирующем реализацию ДООП в сетевой 
форме, а также возможность применения в практической деятельности. 
 

Вариативный модуль (руководители) 
№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции 

Практические 
занятия С/р 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

«Практические основы 
организации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме»  

12 6 6   

2.1 Организационно-
правовые аспекты  2   Фронтальный 

опрос 

2.2 
Теоретические основы 
реализации ДООП, в 
сетевой форме 

 2   Фронтальный 
опрос 

2.3 
Практический опыт 
реализации ДООП, в 
сетевой форме 

 2 6  Групповая 
работа 

3 Итоговая аттестация 2  2 
 Выполнение 

контрольного 
задания 

 Итого: 14 6 8   
 
Результат освоения модуля: Формирование компетенций направленных на 
обеспечение организационно-правовых условиях для реализации ДООП в сетевой 
форме. 
 
 

Вариативный модуль (педагогические работники) 
№ 
п/п 

Наименование  
модуля  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции 

Практические 
занятия С/р 

1 2 3 4 5 6 7 



2 

 «Практические 
основы разработки 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
реализуемой в сетевой 
форме»  

12 3 9   

2.1 

Дополнительные 
образовательные 
программы, 
реализуемые в сетевой 
форме 

 1 1  Групповая 
работа 

2.2 
Проектирование 
содержания ДООП в 
соответствии с кейс-
методом 

 1 4  Групповая 
работа 

2.3 
Педагогическое 
сценирование, как 
инструмент 
эффективного занятия 

 1 4  Групповая 
работа 

3 Итоговая аттестация 2  2 
 Представление 

контрольного 
задания 

 Итого: 14 3 11   
 
Результат освоения модуля: Формирование компетенций, направленных на 
проектирование и разработку ДООП реализуемых в сетевой форме. 

 
2.2. Сетевая форма обучения  

 Сетевая форма не предусмотрена. Предусмотрено привлечение специалистов, 
имеющих практический опыт реализации ДООП в сетевой форме. 

 

2.3. Содержание программы1 повышения квалификации «Разработка и 
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

сетевой форме» 
 

Основной модуль 
Теоретические основы разработки и реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме             
(10 час.) 

Тема 1.1  
Нормативно-правовые документы, регламентирующие сетевое взаимодействие 

(2 час.) 
Содержание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
                                                 
1 Наличие данного раздела носит рекомендательный характер, определяется объемом программы, требованиями 
заказчика и т.д. 



утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Письмо 
Минпросвещения от 28.06.2019 № МР- 81/02 «Методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»; Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 года 
N 09-3482 «Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и 
бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе 
робототехники», Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» 

Тема 1.2 
Теоретические основы сетевой формы реализации ДООП (8 час.) 
Содержание: Определение сетевого взаимодействия. Участники. 

Классификация участников. Основные принципы сетевого взаимодействия. 
Организация сетевой формы реализации образовательных программ. Опыт 
реализации ДООП, реализуемых в сетевой форме. 

 
Вариативный модуль (руководители)  
Практические основы организации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме (14 час.) 
Тема 2.1  
Организационно-правовые аспекты (2 час.) 
Содержание: Необходимые документы при реализации образовательных 

программ в сетевой форме: положение, договор. Финансовое обеспечение. 
Развитие кадрового потенциала.Привлечение детей к проектной деятельности. 

Тема 2.2  
Теоретические основы реализации ДООП, в сетевой форме (2 час.)  
Содержание: Понятие модели. Классификация моделей. Модели 

организационного поведения. Влияние моделей организационного поведения на 
эффективность. Структура модели. Процессы. Типы и формы сетевого 
взаимодействия. Особенности реализации ДООП в теории и практике: взгляд 
руководителя. 

Тема 2.3  
Практический опыт реализации ДООП, в сетевой форме (8 час.) 
Содержание: Опыт реализации программ. Решение финансовых, кадровых, 



организационных вопросов при реализации ДООП в сетевой форме. 
Формирование команды для реализации сетевого взаимодействия внутри 
организации. Поиск и привлечение партнеров. 

Тема 3  
Итоговая аттестация (1 час). Приложение 1 
 
 
Вариативный модуль (педагогические работники)  
Практические основы разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме (14 час.) 
Тема 2.1  
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в сетевой форме (2 

час) 
Содержание: Общие требования. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проектирование ДООП. Требования СанПин. Формы и методы 
обучения. Структура дополнительной образовательной программы. Модули и кейс 
в образовательной программе. Мониторинг результатов дополнительной 
образовательной программы. Основные показатели дополнительной 
образовательной программы. 

Тема 2.2  
Проектирование содержания ДООП в соответствии с кейс-методом (5 час) 
Содержание: Понятия проекта и кейса. Главные признаки и отличия. Анализ 

ситуации. Структура кейса. Построения кейса с учетом разноуровневых и 
разновозрастных групп. 

Тема 2.3  
Педагогическое сценирование, как инструмент эффективного занятия (5 час) 
Содержание: Педагогический сценарий. Отличие сценария от плана. Структура 

сценария. Отличия проектных задач от задач педагогических. Переход от 
проектных задач к педагогическим. 

Тема 3  
Итоговая аттестация (1 час). Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
3.1. Кадровое обеспечение программы 

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 
опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направленности образовательной программы. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации обеспечивается курсами лекций по всем учебным модулям 
посредством: 

- высокоскоростного подключения к сети Интернет; 
- наличия обратной связи с участниками в режиме реального времени; 
- возможности скачивания дополнительных материалов, представленных 

преподавателем; 
- прямой ссылки на вебинар без дополнительной установки программного 

обеспечения. 
 
Слушатели настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации могут дополнительно использовать при обучении 
следующие электронные ресурсы: 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.edu-all.ru 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru 
- Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru  
- Российская национальная библиотека http://nlr.ru  
- Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  
- Информационно- правовой портал ГАРАНТ.РУ https://www.garant.ru  

 
3.3.    Материально-технические условия реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий предполагает наличие оборудованного рабочего 
места педагогического работника, реализующего программу. 

В обеспечение рабочего места педагогического работника входит: 

http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.garant.ru/


системный блок и монитор/ ноутбук, IP/Web-камера, микрофон, колонки, также 
необходим выход в сеть Интернет. 

Требования к сети Интернет включают скорость не ниже 10 Мбит/с. 
 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 
Промежуточная и итоговая аттестация слушателей, в рамках настоящей 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 
проводится в групповой форме в виде защиты групповой работы по теме или 
итогового проекта. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 
учебным планом. 

В рамках дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные подходы в создании и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме» 
предусмотрена итоговая аттестация в объеме 4 часа. 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты группового проекта по теме: 
«Проект дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
реализуемой в сетевой форме» 

Слушатели в группах проектируют дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, ориентированную на реализацию в сетевой форме 
образовательными организациями, представителями которых являются слушатели 
в микрогруппах. 

Готовность проекта дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, сформированной с учетом нормативно-правовых 
основ сетевого взаимодействия образовательных организаций, указывает на 
успешность освоения слушателями дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Современные подходы в создании и реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой 
форме». 

 
4.2. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения слушателями настоящей дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации предполагает 
проведение итоговой аттестации слушателей по критериям, учитывающим 
соответствие с заявленными целями и планируемыми результатами освоения 
программы. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 



обучение. 
Оценка итоговой работы слушателей формируется на основе следующих 

основных принципов оценивания: 
- объективность- получение объективных и достоверных результатов 

контроля; 
- надежность – единообразие используемых показателей и критериев оценки 

учебных достижений слушателей; 
- своевременность- получение актуальных результатов контроля; 
-эффективность- соответствие результатов деятельности поставленным 

целям и планируемым результатам освоения дополнительной профессиональной 
программы; 

-валидность-соответствие объектов оценки поставленным целям обучения. 
 
Оценка итоговой работы слушателей проводится по следующим критериям: 
-соответствие дополнительной образовательной программы принципам 

реализации в сетевой форме; 
-предметная направленность; 
- структурность; 
- содержание; 
-соответствие требованиям нормативно-правовых документов; 
- качество проработки. 
 
Итоговая аттестация слушателей проводится в виде индивидуальной 

защиты выполненного задания установленного вариативным модулем в формате 
не дифференцированного зачета.  

По итогу защиты слушателям выставляется оценка зачет/незачет. 
 
Примерные вопросы для аттестации: 

- Направленность дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы? 
- Соответствие содержания материально-техническому обеспечению 
участников программы, реализуемой в сетевой форме? 
- Степень участия сетевых партнеров в реализации дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы, реализуемой в сетевой форме? 
- Участники дополнительной общеразвивающей образовательной программы, 
реализуемой в сетевой форме? 
- В чем заключается отличительная особенность вашей дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы, реализуемой в сетевой форме? 
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Приложение 1 
 

Задание по итоговой аттестации к вариативному модулю для 
руководителей  

 
Алгоритм выполнения:  

1. Заполните таблицу 1 с учетом специфики вашей организации (какие 
процедуры вы планируете осуществить для создания тех или иных условий для 
реализации программы: 2-4 основных). 
Например:  
Организационные Назначение ответственных лиц за 

осуществление сетевого взаимодействия.  
Организация деятельности членов 
педагогического коллектива и т.п.  

Информационные Информирование членов рабочей группы о 
задачах предстоящей работы и т.п. 
 

 
 

2. В форме схемы изобразите модель реализации ДООП в сетевой форме 
с отображением ключевых составляющих (на Ваше усмотрение в схеме могут 
быть представлены: партнеры, основная объединяющая идея программы; цель и 
задачи программы; используемые технологии обучения; ожидаемый результат 
сетевого взаимодействия; управленческие механизмы и т.п.) 

 
Проектирование условий для реализации ДООП  

в сетевой форме 
 

Наименование программы  
 
 

 
Таблица 1 

 Наименование 
условий 

Перечень обязательных действий (шагов) для 
выполнения 

1. Организационные  
2. Информационные  
3. Кадровые  
4. Материально-

технические 
 

5. Мотивационные  
6. Научно-

методические 
 

7. Иные (укажите)  
 

 
 
 



Приложение 2 
 

Задание по итоговой аттестации к вариативному модулю для 
педагогических работников 

 
1.Заполните таблицу с целью разработки ДООП реализуемой в сетевой форме 

 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела ДООП 

Содержание раздела 

1. Название  
2. Направленность  
3. Уровень  
4. Возраст обучающихся  
5. Новизна  
6. Срок освоения  
7. Режим занятий 

 
 

8. Цель  
 

 

9. Задачи  
10. Ожидаемые результаты  
11. Форма проведения  
12. Структура содержания 

(модули, разделы и 
т.п.) 

 

13. Материально- 
техническое 
обеспечение 

 

14. Кадровое обеспечение 
(педагоги, партнеры и 
т.п.) 

 

15. Формы аттестации  
 

2.Разработайте и представьте один из кейсов к вышеописанной программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Кейсы для практической деятельности 
 

Кейс №1 
Организация №1 – общеобразовательная школа, технически не оснащенная, вся 
компьютерная техника 2000-2010 годов, открывает профильный технологический 
класс. 
Запрос: получение компетенций в области ИКТ (в том числе для сдачи ЕГЭ) 
обучающимися профильного класса  
 
Организация №2- Центр гуманитарных и цифровых технологий «Точка роста». 
Есть оборудование: квадрокоптеры, роботизированная рука, набор для 
легоконструирования и робототехники, 10 компьютеров с программным 
обеспечением, хороший интерактив, виар шлем. Также есть подготовленный 
преподаватель. 
Готовность на сотрудничество. 
 
Задание : 

1. Выбрать договор (сетевая форма/сетевое взаимодействие) 
2. Сформулировать предмет договора 
3. Сформулировать обязанности Организации №1 
4. Сформулировать обязанности Организации №2 

 
Кейс №2 
Организация №1 – общеобразовательная школа с низкими образовательными 
результатами. 
Запрос: повышение учебных результатов по физике и информатике  
Организация №2-Центр технического творчества, имеющий станки с ЧПУ 
(токарный, фрезерный), набор робототехники, 3d-принтер. 
Готовность на сотрудничество. 
 
Задание : 

1. Выбрать договор (сетевая форма/ сетевое взаимодействие) 
2. Сформулировать предмет договора 
3. Сформулировать обязанности Организации №1 
4. Сформулировать обязанности Организации №2 

Кейс №3 
Организация №1 – общеобразовательная школа, в УП которой в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, включен курс 
«Финансовая грамотность». Есть допущенный к образовательному процессу 
УМК. 
Запрос: участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах по финансовой 
грамотности 



Организация №2 – Центр детско-юношеский, на базе которого реализуется курс 
«Предпринимательство» 
Готовность на сотрудничество. 
 
Задание: 

1. Выбрать договор (сетевая форма/ сетевое взаимодействие) 
2. Сформулировать предмет договора 
3. Сформулировать обязанности Организации №1 
4. Сформулировать обязанности Организации №2 

Кейс №4 
Организация №1- общеобразовательная школа, которая реализует ДООП «Путь к 
успеху» профориентационной направленности, в рамках которой есть раздел по 
однодневной производственной практике («погружение в профессию») 
Запрос: организация реализации этого раздела. 
Организация №2- Индивидуальный предприниматель, который может показать 
все производственные процессы. 
Готовности на сотрудничество нет 
 
Задание: 

1. Выбрать договор (сетевая форма/ сетевое взаимодействие) 
2. Сформулировать предмет договора 
3. Сформулировать обязанности Организации №1 
4. Сформулировать обязанности Организации №2 
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