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MeroAuqecKrre PeKoMeHAaIr[u

11o parpa6orne u peaJrrr3arlnlr cereBbrx AorroJrHrITeJrbHbIx o6paroeareJrblrblx o6ulepa:nuBarcIq[x
IIpOTPaMM I

B Hacroquee BpeMr oco6oe BHr4MaHr,re yAg{terct ycnoBI4JIM o6ecneqeHuq AocrynHocrll

AonoJrHrzreJrbrroro o6pa:onauufl Arrfl Aereft. OAHur'r H3 TaKax ycloeuft tBilterct cereBoe e:aauo4eftcrBhe B

rpoqecce peailv3a\uv o6pa:ona'reJlbHblx nporpaMM. \

Cemeeoe esuuJaodettcmnue- oro cncreua cex3efi, rro3BoJrrloqni paspa6o'rarr, anpo6l4poBarb LI npeAnararb

-" npoSeccqoHaJlbHoMy coo6qecroy r4HHoBarr[oHHbIe MoAenu coAep]KaHl4t o6pasoeauua n ynpaBJleHu'fl

cr4creMofi o6pasoaaHur; 3To cuoco6 AesreJrbHocrll no coBMecrHoMy Hcnonb3oBaHulo pecypcoB.

HopuamuaHo-np asosoe peeyn upoB aque cemeqo?o esautaodertcmq un
r. Cereeoe esauuoAeftcrwri o6pasoBareJrbHbrx opfaHr,Baryufi. u pexl4M perynnpoBaHl4q orHotreHnft uexAy

lJ4rrlr.r noAKpenneHbr HopMaruBHbrMH AOKyMeHTaMI4, yrBepxAeHHbIMlI Ha rocyAapcrBeHHoM ypoBHe vl

onpeAeJrrloT cyTb srofi rexHoJrorr4H H ycnoBr,rr ee pefynupoBaHHq.

(Dedepanouottt 3aKoH Jlb 273-@3 <<3sKoH o6 ofipasoeanuu e P@>(ruana 2, crarbt l5)

onpeAenseT HopMaTr.tBHyro ocHoBy cereBoro egaul\loAeficTBI,It B o6pasoeaHun:

I o6pasosuten"tora nporfarr,lrvrsr Moryr peaJrpr3oBbrBarbcf, KaK caMocrotreJlbHo, TaK I,I n tpopuare cereBoro

ssauN,{oAeftcrBllfl (cr. 13, u.1).
cemeyafl Sopna pe&nu3a4uu ofipasoeameilbHbtx npozputwM (4anee - cereBar{ $opua) o6ecnequnaer

Bo3MoxHocrb ocBoeHux o6yrarorq[Mcfl o6pa:onarersnofi [porpa]\lMbl c I{crIoJIb3oBaHI'IeM pecypcoB
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 нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций (ст.15); 

 в реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 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 (ст.15). 
ФЗ 273 (ст.15) определил особенности сетевой формы реализации образовательных программ:  

 новая инфраструктура: ресурсы нескольких организаций (образовательные, материально-

технические, кадровые); 

 новое содержание: содержание образования разрабатывают специалисты разных организаций; 

увеличение вариативности образовательных программ; 

 новое учебно-методическое обеспечение; 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с использованием 

сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии 

с договором о сетевой форме реализации образовательной программы.  

 

Характеристики дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме: 

 направленность на создание образовательного пространства, востребованного социумом; 

 предоставление возможности обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

 направленность на допрофессиональное образование и профессиональный выбор; 

 организация широкой практики за пределами образовательной организации; 

 широкие возможности для организации и погружения учащихся в разнообразные 

профессиональные пробы; 

 направленность на решение задачи успешной социализации обучающихся, освоения ими 

современных социальных практик. 
Программа, реализуемая в сетевой форме, чаще решает междисциплинарные задачи и состоит из 

нескольких взаимосвязанных модулей. Модули реализуют «участники» сети, взаимоотношения и 

обязанности которых устанавливаются в локальных нормативных актах и в соответствующем Договоре, 

так как основой таких программ является готовность и потребность в совместной 

деятельности разных организаций для достижения «объединяющей» междисциплинарной цели 

реализации программы. 

При проектировании модульных дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме, выделяются проектировочные циклы: 

1. разработка общего замысла программы – определение целей, содержания, модульной структуры 

(перечня модулей) и определение сетевых партнеров; 

2. разработка и согласование инвариантного модуля модуль-погружение); 

3. разработка учебных модулей как основных единиц программы – их количество, распределение 

между организациями, а также разработка структуры модуля, предъявляемая в учебных элементах. 
Каждая сторона определяет приоритеты в программе и несет ответственность за общий конечный 
результат, что является необходимым условием. 

Особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме 
Разработка и реализация сетевых дополнительных общеразвивающих программ основана на 

следующих принципиальных положениях: 

 все программы строятся гибко, в виде набора модулей, на основе анализа запросов детей, родителей 

и общественности в определенных умениях и навыках, с возможностью дополнения и 

корректировки по мере необходимости; 

 основное содержание программ ориентировано на потребности заказчиков и на реальные виды 

деятельности, выраженные в конкретных заявках и пожеланиях; 

 методы обучения преимущественно ориентированы на практическую деятельность учащихся, в 

первую очередь, в рамках осваиваемых компетенций, роль педагога – организовать процесс 



обучения и обеспечить постоянную поддержку по ходу выполнения учащимися практических работ 

и заданий; 

 оценка результатов обучения заключается в освоении определенных знаний умений и навыков, 

обеспечивающих выполнение работ по заданному виду деятельности; 

 важным представляется выработка механизма зачета образовательной организацией результатов 

по дополнительным общеразвивающим программам в рамках сетевого взаимодействия; 

 реализация таких программ должна предусматривать использование дистанционных технологий. 
 

Анализ реализации модульных программ в сетевой форме позволяет назвать обязательные условия: 

 сеть создается для достижения общего результата посредством объединения ресурсов, но при этом 

результат у каждого участника сетевого взаимодействия будет свой; 

 при сетевом взаимодействии и при реализации программ в сетевой форме устанавливаются 

многосторонние связи между всеми участникам в рамках общей совместной деятельности: 

организации реализуют определённые модули программы, используют свои ресурсы, но при этом 

обмениваются ресурсами дополняя друг друга и усиливая содержательную и методическую 

составляющую дополнительной образовательной программы; 

 каждый педагог, участвующий в реализации программы в сетевой форме, должен обладать 

определенными компетенциями для реализации модуля; 

 необходимым условием реализации программ в сетевой форме является готовность ее участника к 

использованию своего ресурса для достижения общих целей, естественно, параллельно с 

реализацией собственных задач: все участники модульной программы, реализуемой в сетевой 

форме, должны предоставить беспрепятственный доступ к своему модулю другим участникам. 

 

Оформление дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме. 
К дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме, применяются все 

нормативно-правовые требования, установленные к этому виду программ. Сетевая программа включает 

части, предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 
направленностей. 

Таким образом, структура сетевой дополнительной общеразвивающей программы и структура 

отдельного модуля формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона РФ «Об образовании 

в РФ» (Приказ 196, п.5) и включают: основные характеристики программы, организационно-

педагогические условия ее реализации и формы аттестации. 

 

 

Примерная структура дополнительной образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме 

1.Основные характеристики программы 

1.1.Пояснительная записка (характеристика программы: актуальность, направленность, категория 

обучающихся, форма обучения и форма организации образовательного процесса, объем и срок 

реализации, режим занятий) 

1.2. Цель и задачи программы. 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план  

Содержание учебного плана 

1.4. Планируемые результаты 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

2.2.Методические материалы 

2.3. Рабочие программы учебных модулей 

2.4.Календарный учебный график 

2.5.Условия реализации программы 

2.6.Список литературы. 

Примерная структура учебного модуля 

сетевой дополнительной образовательной программы 

1. Основные характеристики модуля 



1.1.Пояснительная записка к модулю (характеристика модуля, включая цель, задачи, планируемые 

результаты) 

1.2. Содержание модуля: 

Учебный(тематический) план 

Содержание учебного (тематического) плана 

2. Организационно-педагогические условия. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

      2.2. Условия реализации модуля 

      2.3. Список литературы 
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