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Федерации»

2

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1490
«О лицензировании 
образовательной деятельности» 
(вместе с «Положением о 
лицензировании образовательной 
деятельности») (с изм. и доп.)

Приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ 
от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об 
организации и осуществлении 
образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации 
образовательных программ"

Приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 г. 
№ 467 "Об утверждении 
Целевой модели развития 
региональных систем 
дополнительного 
образования детей"



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (ДООП)

 Представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и
форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного
учебного графика, Рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЯ – УЧАСТНИК 

 Организация обучения с использованием
ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, включая иностранные, а также,
при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций.

 Организация, осуществляющая
образовательную деятельность и реализующая
часть сетевой образовательной программы и
(или) организация, обладающая ресурсами для
осуществления образовательной деятельности
по сетевой образовательной программе.

МОДЕЛЬ

 Организация, образ (в том числе
условный или мысленный –
изображение, описание, схема, чертеж,
график, план, карта и т.п.) или прообраз
(образец) какого-либо объекта или
системы объектов («оригинала» данной
модели).

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 Организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которую
обучающийся принят на обучение и которая
несет ответственность за реализацию сетевой
образовательной программы, осуществляет
контроль за участием организаций-участников в
реализации сетевой образовательной
программы.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Это система связей, позволяющих
разрабатывать, апробировать и предлагать
профессиональному педагогическому
сообществу инновационные модели
содержания образования; это способ
деятельности по совместному
использованию ресурсов.

ДОГОВОР

 соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и
обязанностей.

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП 
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

 Комплекс организационных, правовых,
материально-технических, финансовых,
кадровых условий и характеристик
взаимодействия базовой организации и
организацией(ями) – участником(ами)
образовательного процесса по
совместной реализации дополнительных
(ой) общеобразовательных(ой)
общеразвивающих(ей) программ(ы).
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УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Финансовые механизмы должны 
обеспечивать эффективное сетевое 
взаимодействие и могут предусматривать: 

взаимозачет оплаты оказанных услуг 
организациями-участниками 
сетевого взаимодействия 
(«бартерные отношения»);

оплату по договору о сетевой форме 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, 
соглашению или государственному 
(муниципальному) контракту;

без оплаты (безвозмездно) по 
договору о сетевой форме 
реализации образовательных услуг 
при условии предоставлении 
необходимых средств обучения, 
расходных материалов;

комбинированные формы оплаты. 

Выбор базовой организацией организации-участника для реализации дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в условиях однозначного выбора партнера (партнеров) в связи с уникальностью 

требований под конкретную образовательную программу, в том числе:

требования к 
образовательно 

му процессу с 
учетом 

особенностей 
конкретной 

образовательно 
й организации

территориаль
ные условия, 

логистика 
расположения 
организаций, 

участвующих в 
сетевой 
форме

требования к 
материально-
техническому 
обеспечению, 
условиям его 

использования

требования к 
способу 

реализации 
сетевого 

взаимодейст
вия

требования к 
безопасности 
обучающихся

требования к 
срокам 

реализации 
(зачастую 

несовпадающие 
с финансовым 

годом)

условия 
реализации 

дополнительной 
общеобразовате 

льной 
программы, 

график и порядок 
проведения 

занятий, 
аттестации 

обучающихся

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

средства субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

средства от 
приносящей доход 

деятельности, 
предусмотренной 

уставом 
образовательной 

организации 
дополнительного 

образования

средства, 
получаемые от 

государственных и 
частных фондов, 

в том числе 
международных

добровольные 
денежные и иные 

взносы, 
пожертвования 
юридических и 

физических лиц (в том 
числе иностранных) 

иные поступления 
в соответствии с 

законодательство
м Российской 

Федерации 



ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ОО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ДООП В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ, 
РАЗЛИЧНЫХ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ

КЛАСТЕРНАЯ 
МОДЕЛЬ 

(образовательный 
кластер)

СЕТЕВАЯ 

МОДЕЛЬ 

(сетевое 
взаимодействие)

ПАРТНЕРСКАЯ 

МОДЕЛЬ 

(социальное 
партнерство)

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ ДООП

МОДЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕЛЬ  «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР»

Готовый модуль (дисциплина) организации – участника 
включается в дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу базовой организации

Учащемуся предоставляется право выбрать необходимый 
модуль. Число организаций -участников программы может 

быть более двух, с которыми заключаются договоры. 
Реализация ДООП может быть на стыке различных областей с 

привлечением специалистов различный организаций   

МОДЕЛЬ  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРЕДПРИЯТИЕ»
Модель 

реализации
ДООП в сетевой форме

с применением 
электронного обучения 

и дистанционных 
технологий 

Модель реализации
ДООП (модулей, 

разделов) в режиме 
электронного 

обучения для детей 
с ОВЗ и одаренных 

детей

Модель реализации
«краткосрочных» 

ДООП в том числе в 
каникулярное время, 

программ профильных, 
тематических школ 

(курсы, тренинги и др.)
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Организации, не осуществляющие образовательную деятельность 
(например, научные организации, исследовательские институты и 
центры, промышленные предприятия-партнеры). Эти организации 

предоставляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы для 
осуществления практической части образовательного процесса
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Реализация программ в 
сетевой форме

к 2024 году 
не менее 70%

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И

ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 МОДЕЛЬ 2 МОДЕЛЬ 3 МОДЕЛЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ - УЧАСТНИК

Б
А

ЗО
В

А
Я

 О
Р

ГА
Н

И
ЗА

Ц
И

Я
 –

М
Б

У
 Д

О
 Ц

Д
Т

1. МБОУ СОШ № 1

2. МБОУ СОШ № 2

3. МБОУ ООШ № 4

4. МБОУ ООШ № 9

5. МБОУ СОШ № 19

6. МБОУ СОШ № 23

7. МБОУ СОШ № 25

8. МКОУ ООШ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЯ

9. МКОУ ДЕТСКИЙ ДОМ № 5

10. МБДОУ № 13

11. МБДОУ № 16

12. МБДОУ № 17

13. МБДОУ № 21

14. МБДОУ № 22

15. МБДОУ № 26

16. МБДОУ № 33

17. МБДОУ № 35

18. МБДОУ № 37

19. МБДОУ № 38

20. МБДОУ № 41

21. МБДОУ № 46

22. МБДОУ № 53

23. МБДОУ № 58

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕТЕВЫЕ ДООП

МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МБУ ДО ЦДТ 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБУ 
РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Реализация ДООП в сетевой форме 
осуществляется на основе ДОГОВОРА между 
базовой организацией (ями), в котором 
закрепляются ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
включающие в себя: 

При намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении
части образовательной программы предъявляются установленные лицензионные требования, указанные в п.8 г
Положения о лицензировании: «наличие договора о сетевой форме реализации образовательных программ в
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ -
процесс самореализации, в результате
которого личность стремится обрести
индивидуальность в том, что у нее «самое
уникальное и непреходящее»
Источник: Кашапов М. Теория и практика
решения конфликтных ситуаций. 2003

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
– это «организация учебного процесса,
при которой выбор способов, приемов,
темпа обучения учитывает
индивидуальные различия учащихся,
уровень развития их способностей к
учению» 
Источник: Баранова Ю.Ю.
Индивидуализация обучения: возможности
и ресурсы в аспекте введения ФГОС ОО.
Научно-теоретический журнал Выпуск 1(10) 
2012г.

СИСТЕМА ДОД ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ –
СТУПЕНЬ В НАУКУ, ИСКУССТВО, СПОРТ 

СИСТЕМА ДОД ДЛЯ МОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ – ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЕ

ОБУЧЕНИЕ (РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА)

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ

Инновационное
оборудование, музыкальные
инструменты и
художественные материалы
артиндустрии
Народное творчество,
традиции и ремесла
Продвижение одаренных и
талантливых детей всех
категорий

Связь с социальными, культурными,
производственными практиками
Решение региональных, 
муниципальных проблем
территориального развития.
Общероссийская гражданская
идентичность, межкультурная
коммуникация, медиа и финансовая 
грамотность
Социально-эмоциональный
интеллект, игровые форматы и
технологии

Композитные материалы, атомная 
и водородная энергетика, 
медицина, биомедицина, космос.
Практики организации детско-
взрослых производств аграрного 
профиля «агрофирмы», 
«агропарки» в сельских 
территориях.
Экологическая грамотность и
ответственность поведения, 
(сортировка мусора, экономия воды 
и энергии и т. п.)

Технические науки, технологическая 
грамотность;
Инженерное мышление. 
Инновационное, техническое
предпринимательство. 
Исследовательская
деятельность в области техники и 
технологий

Здоровый образа жизни и здоровое
питание
Индивидуализация обучения,
профессиональная ориентация;
Междисциплинарные программы

Исследовательское краеведение
Проектная деятельность по развитию
территории проживания
Сохранение и развитие этнокультурного 
и языкового многообразия, волонтерских
(добровольческих) практик
Элементы базовой грамотности 21 века
(безопасное поведение, принятие 
решений в проблемных ситуациях, 
пространственное и социальное 
ориентирование)

ТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://www.studmed.ru/kashapov-mm-teoriya-i-praktika-resheniya-konfliktnyh-situaciy_c6fe21a785c.html
https://cyberleninka.ru/article/n/individualizatsiya-obucheniya-vozmozhnosti-i-resursy-v-aspekte-vvedeniya-federalnyh-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-standartov
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТИРОВАННЫХ ДООП

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЕ:
менеджмент
кросскультурных
коммуникаций;
социальная антропология;
медиакоммуникации;
цифровая экономика;
школа парламентаризма;
проектирование малого
бизнеса;
финансовая грамотность;
индустрия
гостеприимства;
образовательные
технологии и практики;
безопасность
жизнедеятельности
дороги без опасности 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ:
цифровая кино-
телеиндустрия
продюсирование;
урбанистика и 
архитектура;
этно-арт;
театриум;
электронная музыка;
хореографический
дивертисмент
школа вокалиста;
дизайн;
реклама;
прикладная эстетика
современное 
искусство
программа 
«Океанарт» 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:
агропромышленные и
биотехнологии;
охрана растений;
персонализированная и
прогностическая медицина;
молекулярная биология;
нанотехнологии;
нейротехнологии и
когнитивные исследования;
освоение арктики и
мирового океана;
охрана окружающей среды;
персонализированная
медицина, генетика и
высокотехнологичное
здравоохранение;
органическая и
неорганическая химия 

ТЕХНИЧЕСКОЕ
аэрокосмические
технологии;
аэрокосмическая сфера;
беспилотный транспорт;
искусственный интеллект
и машинное обучение;
интеллектуальные
производственные
технологии и
робототехника;
интеллектуальные
транспортные и
телекоммуникационные
системы;
кибербезопасность;
нейротехнологии и
когнитивные
исследования; др. 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ
антропологические
исследования;
бальнеология;
социальный туризм;
культурно-познавательный
туризм;
этнография;
развитие местных сообществ;
изучение цивилизационного
наследия России;
обеспечение безопасности в
природной и городской
среде;
служебно-прикладные виды
профессиональной
деятельности (спасатели,
пожарные, силовые
структуры);
др. 

ТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



10

формирование механизмов преемственности и непрерывности
образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей,
среднем профессиональном и высшем образовании;

распространение эффективных моделей интеграции, начального общего,
основного общего и среднего общего образования и дополнительного
образования, в том числе путем совершенствования механизмов финансового
обеспечения реализации общеобразовательными организациями
дополнительных общеобразовательных программ (включая сетевую форму
реализации образовательных программ);

вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней
профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными
профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального
самоопределения, формирование навыков планирования карьеры,
включающие инструменты профессиональных проб, стажировок в
организациях реального сектора экономики;

расширение участия профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования в разработке и
реализации дополнительных общеобразовательных программ;

обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций,
образовательных организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДО 2030 ГОДА

ТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



№

п/п

НАЗВАНИЕ

ДООП 

ПРОГРАММЫ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КЛЮЧЕВОЕ

СОБЫТИЕ В РАМКАХ 

ДООП

1

ДООП «Дети 

Гиппократа»

для 13 –18 лет

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дети Гиппократа»

предполагается заключение договора о сотрудничестве с Новокузнецким филиалом «Кузбасского медицинского

колледжа» и ГБУЗ ЦГБ.

В рамках реализации программы будут организованы экскурсии в медицинские организации, встречи со

специалистами, а также занятия на базе новокузнецкого филиала «Кузбасского медицинского колледжа».

Акция «Здоровая 

школа»

2

ДООП 

«ФинГрам»

для 6 – 8лет 

ДООП «Финансовая грамотность» познакомит детей с такими понятиями как деньги, семейный бюджет, история

денег. Программа направлена на формирование финансовой культуры и основ финансовой грамотности у

дошкольников.

Интерактивный квиз

«Мир Финансовой 

грамотности»

3

«Медиашкола»

для 12 – 18 лет

В рамках Медиашколы дети научатся анализировать информацию, проверять источники информации,

познакомятся с основными понятиями в медиа творчестве, получат навыки съемки и монтажа.

В рамках программы будет заключен договор о сотрудничестве с МАУ СМИ «Квант»

Городская 

Медиашкола

4

ДООП «Школа 

Вожатых»

для 14 – 18 лет

За время прохождения программы учащиеся познакомятся с формами организации работы с коллективом,

методикой организации и развития лагерных смен, проведения различных мероприятий (тренингов, коллективно-

творческих дел, конкурсов, спортивных мероприятий и т.д).

Также в рамках программы состоятся выездные образовательные интенсивы на базе МБУ ДОЛ «Чайка».

Городской конкурс

«Вожатый года»

5

Городская

профильная 

смена

IT – CAMP

Городская профильная смена по технической направленности в период осенних каникул. Смена направлена на

развитие творческого и интеллектуального потенциала детей в сфере технического творчества, приобретение

коммуникативных навыков и социального опыта

Конкурс

Технических

Проектов

6

Профильная 

смена

«Стратегия 

будущего»

для 14-18 лет

Городская профильная смена направленна на выявление и реализацию лидерского потенциала, формирование

компетенций в мире современных профессий ребенка через разнообразные формы активностей.

Конкурс презентаций

«Стратегия будущего»

11

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ДООП НА 2022-2023 уч.г. 
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ПОСТРОЕНИЕ 
ОБРАЗОАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС СООБЩЕСТВА ЭКСПЕРТОВ И 

СПЦЕИАЛИСТОВ, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОТОРЫХ СВЯЗАНА С 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТЬЮ, И ОБЛАДАЮЩИХ 

НЕОБХОДИМЫМ УРОВНЕМ НАВЫКОВ И 
КОМПЕТЕНЦИЙ

КООПЕРАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ, 
КАДРОВЫХ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

КАДРОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДООП В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
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Гражданское и 
патриотическое 

воспитание

Приобщение 
детей 

к культурному 
наследию

Трудовое
воспитание и 

профессиональное
самоопределение

Физическое 
развитие и 

культура 
здоровья

Экологическое 
воспитание

Духовно-
нравственное 

развитие

январь -
февраль 

июль -
август

ГОРОДСКОЙ 
СЕТЕВОЙ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ 

ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ, ГАРМНОИЧНО РАЗВИТОЙ И 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕТЕВЫХ
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ

ЗАНЯТИЯ ПО ДООП

ВОСПИТИАНИЕ В 
ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

НАСТАВНИЧЕСТВО, 
ВОЛОНТЕРСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
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 оптимизация образовательного пространства в 
условиях малого города;

 получение необходимых для организаций ресурсов 
(кадровых, материально-технических, 
информационных) без привлечения 
дополнительных финансовых средств;

 расширение круга общения участников 
образовательного процесса;

 привлечение разных специалистов (в том числе 
студентов) для реализации программ 
дополнительного образования нового содержания;

 расширение профессионального сотрудничества и 
диалога, стимулирование процесса 
самообразования педагогических работников 
образовательных организаций;

 повышение скорости освоения и переработки 
информации, необходимых для освоения сетевого 
взаимодействия, освоение новых информационных 
технологий; 

 повышение статуса образовательных организаций, 
использование возможностей организаций-
партнеров, повышение конкурентоспособности;

 возможность предъявления результатов 
образовательной деятельности на различных 
уровнях;

 построение траекторий индивидуального развития 
обучающихся, организация социальных практик;

 возможность организации мест профессиональных 
проб и рабочих мест для подростков;

 развитие наставничества;
 привлечение дополнительных средств в бюджеты 

образовательных организаций (целевые, грантовые, 
платные дополнительные образовательные услуги);

 рост доверия родителей (законных представителей) к 
образовательным организациям;

 рост профессионального мастерства педагогических и
управленческих работников образовательных 
организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КОВЫРЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ МБУ ДО ЦДТ,

СЕТЕВОЙ МЕТОДИСТ-ЭКСПЕРТ ФГБУК «ВЦХТ»
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Благодарю за внимание


