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1. 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. В программе рассматривается 
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финансовая составляющая, обеспечивающая взаимодействие образовательных 

организаций. 

 

2. Цель реализации программы 
 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности руководителей 

и педагогических работников образовательных организаций для осуществления 

эффективного сетевого взаимодействия при совместной реализации 

образовательных программ. 

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. 
 

3. 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 
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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.  

 

4. Категория обучающихся 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме» предназначена для 

руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, педагогических работников и методистов.  

 

5. Учебный (тематический) план 

программы повышения квалификации 

«Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всего  

(часо

в) 

Аудиторные  

учебные занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Форма  

контроля 
Лекции 

Практическ

ие и 

лабораторн

ые 

 занятия* 

 Модуль I. 

Теоретические основы 

разработки и 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, 

реализуемой в сетевой 

форме 

16 6 2 6  
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1. Государственная 

политика в области 

образования: 

стратегические 

ориентиры и 

приоритеты 

дополнительного 

образования детей. 

4 1 - 3 предварительный 

контроль 

2. Нормативно-правовые 

документы 

регламентирующие 

сетевое взаимодействие 

4 1 - 3 опрос 

3. Теоретические основы 

сетевой формы 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

4 2 2   

4. Финансовые 

взаимоотношения 

участников сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

4 2  2  

 Модуль II. 

Практические основы 

разработки 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, 

реализуемой сетевой 

формы 

6 4 2   

1. Структура 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы, 

реализуемой в сетевой 

форме  

2 2   комбинированные 

формы контроля 

2. Проектирование 

содержания основных 

разделов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, 

реализуемой в сетевой 

форме 

4 2 2  комбинированные 

формы контроля 

 Итоговая аттестация 

слушателей.  

Защита проекта 

2  2  итоговый 

контроль 

 Всего по программе 24 10 6 8  
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6. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 

Группа Месяц 
Форма 

обучения 

Количест

во дней 

Количе

ство 

часов в 

день 

Объем 

программы (час.) 

РМЦ - 2 ВБ -

1-22 
апрель 

Очная,  

с применением 

ДОТ 

9 2-4 24 

 

7. Оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация слушателей предполагает проверку освоения 

нормативно-правовых аспектов, необходимых для изучения при планировании 

реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме. Форма контроля – устный опрос. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение. 

Оценка итоговой работы слушателей проводится в соответствии  

со следующими критериями: 

- соответствие дополнительной образовательной программы принципам 

реализации программ в сетевой форме; 

- наличие четкой структуры; 

- соответствие требованиям нормативно-правовых документов; 

- качество изложения представленного материала. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в виде индивидуальной защиты 

выполненного задания в форме недифференцированного зачета.  

По результатам защиты итоговой работы слушателям выставляется оценка 

зачтено/не зачтено. 

 

Примерные вопросы для подготовки к итоговой аттестации 

1. Раскройте взаимосвязь соответствия содержания программы  

ее материально-техническому обеспечению.  

2. Раскройте возможные варианты участия сетевых партнеров в реализации 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы, реализуемой  

в сетевой форме. 

3. Приведите примеры возможных участников реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы, реализуемой в сетевой форме. 

4. Поясните, в чем заключается отличительная особенность вашей 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы, реализуемой  

в сетевой форме от аналогичных программ. 

5. Перечислите локальные нормативные акты, необходимые для реализации 

программы. 
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Приложение 1 

 

Задание 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)  
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Приложение 2 

 

Задание 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. 
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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». 
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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. 

 


