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Актуальность реализации программ 
в сетевой форме для организаций 
дополнительного образования



Сетевая форма реализации 
программ

 Использование ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

 В реализации образовательных программ 
могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и 
др. организации

(п.1 ст.15 Федерального Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации») 



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

Базовая организация –

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на 

обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и которая несет 

ответственность за реализацию 

сетевой образовательной 

программы, осуществляет 

контроль за участием 

организаций-участников в 

реализации сетевой 

образовательной программы

Организация-участник – организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть 

сетевой образовательной программы 

(отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты) (далее – образовательная 

организация-участник) и (или) 

организация (научная организация, 

медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или 

иная организация), обладающая 

ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе



Модели реализации 
сетевой формы программ



Типовая модель 1
Все организации имеют лицензию на образовательную 

деятельность



Типовая модель 1

 Договор

 Совместно разработанная и 
утвержденная модульная программа



Модульные программы

Модуль:

 Цель

 Планируемые результаты

 УТП 

 Содержание (теория, практика)

 Учебно-методическое обеспечение 
(формы занятий, методы, диагностика, 
дидактический материал, ТСО)



Пример календарного учебного графика 
ОП, реализуемой в сетевой форме

Наименова
ние группы 
/ модуля

Срок 
учебного 
года 
(продолжит
ель ность
обучения)

Кол-во 
занятий в 
неделю, 
продолж. 
одного 
занятия 
(мин) 

Всего ак. ч. Кол-во ак. 
часов в 
неделю 

Адрес 
реализации 
модуля

Модуль 1 октябрь (4 
уч.нед.)

4 занятия в 
неделю по 90 
мин (2 ак.ч.)

32 8 Организация 
1

Модуль 2 ноябрь (4 
уч.нед.)

4 занятия в 
неделю по 90 
мин (2 ак.ч.)

32 8 Организация 
2

Модуль 3 декабрь (4 
уч.нед.)

4 занятия в 
неделю по 90 
мин (2 ак.ч.)

32 8 Организация 
3

Модуль 4 февраль (4 
уч.нед.)

4 занятия в 
неделю по 90 
мин (2 ак.ч.)

32 8 Организация 
4



Типовая модель 2
Лицензию на образовательную деятельность имеет 

только базовая организация



Типовая модель 2

 Договор

 Образовательная программа, разработанная и 
утвержденная базовой организацией

 Использование ресурсов других организаций

 Непосредственная реализация образовательного 
процесса базовой организацией

 Организации – участники: тьюторы, наставники, 
консультанты, эксперты проектных работ и др.



Внедрение сетевых форм 
реализации программ в условиях 
ФГОС



Модель сетевой формы реализации 
образовательных программ при наличии 

«разных» лицензий у организаций



Модель сетевой формы реализации 
образовательных программ при 
наличии «разных» лицензий у 

организаций

 Шаг 1. Сравнение предметной области и дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
относительно перечня нормативных требований. 

 Шаг 2. Согласование организационных условий реализации 
программы в сетевой форме. 

 Шаг 3. Заключение договора.

 Шаг 4. Реализация программы по согласованным условиям и 
содержанию с последующим зачетом результатов базовой 
организацией. 



УРОК ТЕХНОЛОГИИ 
новый подход к профориентации 

и формированию навыков 
будущего

Директор МБУДО «Кировский ЦИТ»
Вахренева Наталия Николаевна



29.04.22. Вебинар

 Сетевая форма реализации программы 
«Технология»

 Управленческие и методические решения по 
развитию сетевой формы реализации уроков 
технологии

 Опыт реализации уроков технологии в сетевой 
форме в системе дополнительного 
образования Ленинградской области

 Потенциал чемпионатов ЮниорПрофи и 
Worldskills в поддержке сетевой формы 
реализации предмета «Технология»



«Ленинградская 
ретроспектива»

Региональный инновационный проект
2020-2023 гг.



Региональный инновационный 
проект «Ленинградская 

ретроспектива»



Цель инновационного проекта

 разработка и апробация тиражируемых 
моделей сетевого взаимодействия и 
социального партнерства для 
профессионального самоопределения 
детей с различными образовательными 
потребностями в технической и 
туристско-краеведческой сфере.



Участники проекта

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

 ГБУДО «Центр 
«Ладога»

 Образовательные 
организации 18 МО 
Лен. области

 ВУЗы

 Музей-макет 
«Петровская 
акватория»

 Организации культуры



• Социальное партнерство (Музей-

крепость «Корела»), 

• Сетевая форма реализации 

программы

(объединение «3-d моделирование, 

СОШ №1) 

• Наставничество (исторический 

консультант, педагог по истории МОУ 

СОШ № 4, Музей-макет «Петровская 

акватория»)

Приозерский центр детского творчества



• Социальное партнерство: 

ДТ «Кванториум» и Музей истории 

города  Шлиссельбурга 

• Сетевая форма реализации 

программы

МКОУ "Лодейнопольская СОШ №3" 

и МБУ ДО «Лодейнопольский 

ДЦЭР(ДШИ)»

• Наставничество 

Музей-макет «Петровская 

акватория»

Лодейнопольский район (Олонецкая верфь)



 Проектирование 
сетевых 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ: учебн.-
метод. пособие/Л.Б. 
Малыхина, М.В. 
Осипова. - СПб.: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
2021.- 93 с. 



Дополнительные 
общеразвивающие программы, 
реализуемые в дистанционной 

форме



Форма обучения

 Очная

 Заочная

 Очно-заочная

 Заочная с применением ДОТ

 Очно- заочная с применением ДОТ и ЭО



Где отражается применение 
ДОТ?

Пояснительная записка:

 отличительные особенности, 

 форма обучения, 

 форма проведения занятий (аудиторные, 
внеаудиторые)

Содержание программы:

 Указание в теме ссылки, по которой 
размещены материалы темы

Локальный акт образовательной организации



Структура темы дистанционного курса



При педагогическом проектировании 
ДОТ обычно разрабатываются:

• Информационные материалы (основная 
информация)

• Дополнительные информационные материалы 
(глоссарии, исторические справки, 
энциклопедические статьи)

• Диагностические материалы (тестовые и 
практические задания)

• Рефлексивные материалы

• Коммуникативные материалы (форумы и чаты)



Представление основного 
информационного материала в 
дистанционном курсе

Структуирование информации:

 Схемы

 Таблицы

 Списки





Ментальная карта



Кафедра дополнительного 
образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

 E-mail: rdop@loiro.ru

 Тел.: +7 (921) 383-42-40


