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

  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических работников, направленных на совершенствование 
взаимодействия организаций – участников сетевого взаимодействия при 
совместной реализации образовательных программ.   

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 
‒ рассмотреть основные нормативно-правовые документы регламентирующие 
сетевое взаимодействие образовательных организаций; 
‒ познакомить слушателей с современными подходами в организации 
сетевого взаимодействия; 
‒ 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 «Современные подходы 
в создании и реализации 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 
«Современные подходы в создании и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме» 
предназначена для руководителей образовательных организаций и их 
заместителей, методистов, педагогов дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы. 

 
1.4. Форма обучения: 

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

 



 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации 36 часов. 

Трудоемкость настоящей программы повышения квалификации включает 
все виды 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 – 36 час.  
Форма обучения – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 
№ 
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 

Нормативно-правовые 
основы сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 

10 4 6 - 

Представление 
групповой 
работы по 
темам 

2 
Основы сетевого 
взаимодействия 10 6 4 - 

Представление 
групповой 
работы по 
темам 

3 

Дополнительные 
образовательные 
программы, 
реализуемые в сетевой 
форме 

12 6 6 - 

Представление 
групповой 
работы по 
темам 

 Итоговая аттестация 4  4 - Защита проекта 
 Итого: 36 16 20   

 
 



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. 

  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) 

и тем 

Всего, 
час. 

Аудиторные учебные 
занятия. Учебные 

работы 

Внеаудиторная 
работа 

Форма контроля 

Лекции 
Практические 
и др. формы 

занятий 
С/р 

1 Нормативно-
правовые основы 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 

10 4 6 

 

 

1.1 Нормативно-
правовые 
документы 
регламентирующие 
сетевое 
взаимодействие 

 2 2 

 

Представление 
групповой работы по 

теме 

1.2 Организационно-
правовые аспекты  2 4 

 Представление 
групповой работы по 

теме 
2 Основы сетевого 

взаимодействия 
 (

 

10 6 4   

2.1 Теоретические 
основы  2  

 
 

2.2 Модели сетевого 
взаимодействия  2 2 

 Представление 
групповой работы по 

теме 
2.3 

 
 
  

Ресурсное 
обеспечение 
сетевого 
взаимодействия 

 2 2 

 
Представление 

групповой работы по 
теме 



3 Дополнительные 
образовательные 
программы, 
реализуемые в 
сетевой форме 

12 6 6 

 

 

3.1 Общие требования  2    
3.2 Структура и 

содержание 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

 2 4 

 
Представление 

групповой работы по 
теме 

 Мониторинг 
реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

 2 2 

 
Представление 

групповой работы по 
теме 

4 Итоговая 
аттестация    4  Защита проекта 

Итого: 36 16 20   
 
 

2.3. Сетевая форма обучения  
 Сетевая форма не предусмотрена. 

 
 

2.4. Календарный учебный график  
Объем программы: 36 часов. Продолжительность обучения определяется в 

соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной программой 
повышения квалификации и расписанием занятий.  

 
 
2.5. Содержание программы1 повышения квалификации «Современные 

подходы в создании и реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сетевой форме» 

 
Модуль 1 
Нормативно-правовые основы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций (10 час.) 
Тема 1.1  
Нормативно-правовые документы регламентирующие сетевое 

взаимодействие (4 час) 

                                                 
1 Наличие данного раздела носит рекомендательный характер, определяется объемом программы, требованиями 
заказчика и т.д. 



Содержание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
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» 

Тема 1.2 
Организационно-правовые аспекты (6 час.) 
Содержание: Определение сетевого взаимодействия. Участники. 

Классификация участников. Основные принципы сетевого взаимодействия. 
Организация сетевой формы реализации образовательных программ. 
Эффективная реализация образовательных программ в сетевой форме. 
Необходимые документы при реализации образовательных программ в сетевой 
форме: положение, договор. Финансирование сетевого взаимодействия 

Модуль 2  
Основы сетевого взаимодействия (10 час.) 
Тема 2.1  
Теоретические основы (2 час) 
Содержание:Исторические факты зарождения сетевого взаимодействия 

(Селестин Френе, Джон Дьюин, Иван Иллич). Идеи сетевого взаимодействия 
(дуальное обучение).Организационное поведение. Статистические данные. 
Различие понятий «Сетевая форма» и «Сетевое взаимодействие». 

Тема 2.2  
Модели сетевого взаимодействия (4 час)  
Содержание: Понятие модели. Классификация моделей. Модели 

организационного поведения. Влияние моделей организационного поведения на 
эффективность. Структура модели. Процессы. Типы и формы сетевого 
взаимодействия. 

Тема 2.3  
Ресурсное обеспечение сетевого взаимодействия (4 час) 
Содержание: Примерные модели сетевой формы. Анализ модели. Развитие 

кадрового потенциала. Финансовое обеспечение. Привлечение детей к проектной 



деятельности. 
 
Модуль 3  
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в сетевой 

форме    (12 час.) 
Тема 3.1  
Общие требования (2 час) 
Содержание: 
Тема 3.2  
Структура и содержание дополнительной общеразвивающей программы    (6 

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

регламентирующие проектирование дополнительной образовательной программы. 
Требования СанПин при проектировании образовательного процесса. Формы и 
методы обучения. Структура дополнительной образовательной программы. 
Модули и кейс в образовательной программе. 

Тема 3.3  
Мониторинг реализации дополнительной общеразвивающей программы   (4 

час) 
Содержание: Мониторинг результатов дополнительной образовательной 

программы. Основные показатели дополнительной образовательной программы. 
Компетентностный подход при оценке результатов обучающихся. 

 
 

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: 
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 

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/


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 групповой защиты 

выполненного проекта по теме: «Проект дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме» 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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	ПРОГРАММА
	Цель: повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников, направленных на совершенствование взаимодействия организаций – участников сетевого взаимодействия при совместной реализации образовательных программ.
	Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
	‒ рассмотреть основные нормативно-правовые документы регламентирующие сетевое взаимодействие образовательных организаций;
	‒ познакомить слушателей с современными подходами в организации сетевого взаимодействия;
	‒ 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 «Современные подходы в создании и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме», позволит решить ряд за...
	‒ повышение качества образования с учетом возможности использования как инновационного оборудования и другого материально-технического, инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого взаимодействия, так и высококвалифицированного кадр...
	‒ 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.
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