
Модель реализации программ в сетевой форме взаимодействия в МО МР «Удорский» 

на 2020 - 2021 гг. 

 

1. Обоснование новизны муниципальной модели 

 

Одной из основных задач современного дополнительного образования детей 

является обеспечение его доступности. Среди условий, которые повышают 

доступность дополнительного образования, называют сетевое взаимодействие 

организаций в процессе реализации образовательных программ.  

Среди целей и задач, на решение которых направлена реализация 

образовательных программ в сетевой форме: 

- повышение эффективности использования имеющихся у участников сетевого 

взаимодействия ресурсов (образовательных, материально-технических, кадровых); 

- рациональное использование финансовых средств организаций, которые 

объединены решением общих задач; 

- повышение эффективности использования материально-технических и 

кадровых ресурсов, имеющихся у участников сетевого взаимодействия;  

- повышение качества образования за счет использования ресурсов партнеров 

(материально-технических, инфраструктурных, кадровых); 

- увеличение вариативности программ и иное. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций и режим регулирования 

отношений между ними определено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Закон об 

образовании в РФ» (глава 2, статья 15). 

Подробное нормативное и методическое разъяснение по реализации 

образовательных программ на сетевой основе представлено в Методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ. 

В данных документах сетевое взаимодействие образовательных организаций 

рассматривается как условие реализации образовательной программы и понимается 

как «организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций». 

 

2. Методология и принципы реализации муниципальной модели 

 

Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии определяется 

возможностями, которые предоставляет новая форма организации образовательной 

деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, 

которые ранее были не под силу отдельной образовательной организации, а также 

способствует развитию новых форм взаимодействия, таких как сетевые проекты и 

реализация программ на условиях обмена образовательными результатами. Таким 

образом, создается потенциал, который приводит как к развитию системы образования, 

так и к повышению качества образовательной деятельности. 

Реализация целей и задач организаций дополнительного образования потребовала 

совершенствовать системы социального партнерства за счет создания модели сетевого 

взаимодействия организаций дополнительного, общеобразовательных и дошкольных 

организаций, учреждений спорта, культуры, реального сектора экономики. 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования МО МР 

«Удорский» разработал модель реализации программ в сетевой форме взаимодействия в 

МО МР «Удорский» на 2020- 2021 гг. 



Цель: создать единое образовательное пространство через реализацию модели 

межсетевого взаимодействия образовательных организаций различной ведомственной 

принадлежности, учреждений спорта, культуры и  реального сектора экономики. 

 

Задачи: 

- разработать модель реализации инновационных образовательных программ в 

сетевой форме взаимодействия; 

- расширить спектр образовательных услуг через внедрение модели; 

- обновить содержание дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи, общества, реального сектора экономики; 

- сформировать спектр дополнительных общеобразовательных инновационных 

программ, реализующихся в сетевой форме взаимодействия; 

 - совершенствовать взаимодействие с социальными партнерами по развитию 

дополнительного образования;  

- обеспечить проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия в 

рамках реализации модели; 

- создать условия для развития кадрового потенциала дополнительного 

образования детей через формирование корпоративной культуры, стимулирующей 

инновационную активность и творческую инициативу, личностный рост и 

самореализацию педагогических работников; 

- содействовать обобщению инновационного педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций различной ведомственной 

принадлежности, учреждений спорта, культуры и  реального сектора экономики; 

-содействовать формированию осознанного отношения родительской 

общественности к системе дополнительного образования, как к эффективному 

инструменту самоопределения ребенка. 

 

3. Категории участников мероприятий по внедрению муниципальной модели 

 

Внедрение муниципальной модели реализации программ в сетевой форме 

взаимодействия в МО МР «Удорский» осуществляется через Муниципальный 

опорный центр, функционирующий при Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 

Координацию межведомственного взаимодействия, а также общее руководство 

реализацией Модели на территории МО МР «Удорский» осуществляет Управление 

образования администрации МР «Удорский».  

Непосредственными исполнителями Модели являются: организации 

дополнительного образования ведомственной принадлежности «Образование» и 

«Культура»; общеобразовательные и дошкольные образовательные организации; 

учреждения культуры, спорта, социальные партнёры, представители реального сектора 

экономики. 

Участниками Модели являются: педагогические работники образовательных 

организаций различных форм собственности, ведомственной принадлежности, родители и 

дети 5-18 лет, проживающие на территории МО МР «Удорский». 

 

4. Показатели и индикаторы 

1. Повышение профессиональной компетенции в вопросах реализации 

инновационных общеобразовательных программ в сетевой форме у 10 % 

педагогических работников организаций дополнительного образования. 

2. Повышение удовлетворенности потребителей качеством дополнительного 

образования на 2% ежегодно. 



3. Расширение материально-технической базы для реализации инновационных 

общеобразовательных программ на 50%. 

4. Увеличение количества общеобразовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме до 5 %. 

5. Процент учащихся охваченных обучением по программам реализуемым в 

сетевой форме не менее 20 % от общего числа детей, охваченных дополнительным 

образованием в МО МР «Удорский». 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

- внедрена модель реализации программ в сетевой форме взаимодействия; 

- достигнуто расширение возможностей материально-технического оснащения 

образовательного процесса: доля доступности кабинетов, лабораторий, мастерских, 

специально-оборудованных площадок – до 50%;  

 - разработаны программы, реализуемые в сетевой форме совместно с 

общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями; 

учреждениями культуры, спорта, социальными партнёрами, представителями реального 

сектора экономики не менее 3; 

- ведётся создание банка современных программ для реализации в сетевой 

форме; 

- созданы предпосылки для повышения качества дополнительного образования 

детей МО МР «Удорский». 

 

6. План реализации Модели реализации программ в сетевой форме взаимодействия в 

МО МР «Удорский» на 2020 - 2021 гг. 

Период 
реализации 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Результат 

До 01.12.2020 

года 
Проведение анализа 

существующего опыта 

работы по сетевому 

взаимодействию 

Специалист сектора 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

молодёжной политики 

Управления 

образования АМР 

«Удорский» (далее – 

специалист сектора 

ВДО и МП), 

курирующий данное 

направление 

Руководитель МОЦ 

 

Выявление 
положительного опыта 

работы по сетевому 

взаимодействию, а также 

определение проблемных 

областей, требующих 

решения 

 

 

 

 

 

 

 
До 25.01.2021 

года 
Разработка дорожной 

карты по реализации 

модели на территории 

муниципального 

образования 

Специалист сектора 

ВДО и МП 

Руководитель МОЦ 

 

Дорожная карта по 

реализации Модели 

реализации программ в 

сетевой форме 

взаимодействия 
До 01.03.2021 

года 
Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность сетевой 

формы взаимодействия; 

материалов, 

Специалист сектора 

ВДО и МП 

Руководитель МОЦ 

Руководители 

методических 

объединений 

Пакет нормативно-

правовых документов, 

локальных актов, 

методических 

рекомендаций 



способствующих 

функционированию и 

развитию сетевого 

взаимодействия 

организаций 

дополнительного 

образования 

Март 2021 года 

Далее в 

течение всего 

периода 

реализации 

Модели 

Подготовка 

педагогических кадров: 

обучение (очное, 

дистанционное, очно-

дистанционное в 

видеорежиме), обмен 

опытом 

Руководитель МОЦ 

Руководители 

методических 

объединений 

организаций 

дополнительного 

образования 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников 

Март 2021 года Мониторинг запросов 

образовательного 

пространства МО МР 

«Удорский» 

Руководитель МОЦ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Выявление 
востребованных 
образовательных 

услуг 

Март 
2021 года 

Разработка пакета 
учебно-методического 

обеспечения 

Специалист сектора 

ВДО и МП 

Руководитель МОЦ 

Руководители 

методических 

объединений 

организаций 

дополнительного 

образования 

Формирование рабочей 

группы по разработке и 

внедрению программ, 

включающую 

представителей всех 

заинтересованных сторон 
 

Март-апрель 
2021 года 

Координация 

деятельности по 

разработке и 

утверждению 

образовательных 

программ в сетевой 

форме 
 

Специалист сектора 

ВДО и МП 

Руководитель МОЦ 

Руководители 

методических 

объединений 

организаций 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

образовательные 
программы 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

всего периода 

реализации 

Модели 

Обеспечение 
Информационного 

сопровождения 

процесса реализации 

программ в сетевой 

форме 

Управление 

образования АМР 

«Удорский» 

Директор МУДО 

«Дом детского 

творчества» пгт. 

Усогорск 

Обеспечение 

информационной 

открытости реализации 

Модели 

Август - 

сентябрь 2021 

года 

Организация сетевого 

взаимодействия 
Руководители 

образовательных 

организаций 

различных форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности, 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 



учреждений 

культуры, спорта, 

социальных 

партнёров, 

представителей 

реального сектора 

экономики, 

участвующих в 

реализации программ 

в сетевой форме 
В течение 

всего периода 

реализации 

Модели 

Реализация программ в 

сетевой форме 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Систематические 
занятия 

 

1 раз в год 

 
Мониторинг оценки 

качества реализации 
Модели 

 

Специалист сектора 

ВДО и МП 

Руководитель МОЦ 

 

Результаты 
Мониторинга 

 
В течение 

всего периода 

реализации 

Модели 

Обобщение и 

трансляция опыта 

внедрения Модели на 

муниципальном уровне 

через проведение 

методических 

мероприятий для 

педагогических 

работников 

Руководитель МОЦ 

 
Семинары, разработка 

методических 

рекомендаций 

Размещение информации 

на официальных сайтах в 

разделе «МОЦ» МУДО 

«ДДТ» пгт. Усогорск, 

Управления образования 

АМР «Удорский» 
2020-2021 гг. Предоставление 

текущей и отчетной 

документации о 

реализации Модели на 

территории 

муниципального 

образования по запросу 

Управления 

образования АМР 

«Удорский», 

РМЦ 

Руководитель МОЦ 

 
Результаты 

мониторинга 

 


