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Персональный состав муниципальной рабочей группы по внедрению моделей 

сетевого сотрудничества  организаций и сетевой реализации образовательных 

программ 



Целевая модель развития 

дополнительного образования 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Модели 

- Повышение вариативности ДОД; 

- Обновление методов и содержания ДОД; 

- Обеспечение равного доступа к ДООП для 

различных категорий детей; 

- Формирование межведомственной и 

межуровневой системы взаимодействия; 

- Развитие сетевой формы реализации  

образовательных программ. 

Федеральный закон  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(ред. от 30.12.2021) 

КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

Национальный проект 

«Образование» 

Федеральный проект  

«Успех каждого ребенка» 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 

882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ» 



Актуальность Модели 

расширение  

круга общения  

обучающихся 

• содействие созданию 
образовательного 
пространства для 

повышения качества и 
доступности 

дополнительного 
образования, 
посредством 
реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ. 

• Модель сетевого 
сотрудничества организаций 

и сетевой реализации 
образовательных программ 

разработана для 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность и реализующих 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы для детей и 

подростков в возрасте 5-18 
лет 

• Структурой, реализующей Модель, 
является  муниципальный 

опорный  центр дополнительного 
образования  во взаимодействии с 

организациями, реализующими 
дополнительные 

общеобразовательные программы 
и программы спортивной 

подготовки г. Тюмени, а также 
социальными партнерами и 

некоммерческими организациями. 



Для детей Для родителей 
Для учреждений и 

муниципалитета 
Для педагогов 

Предполагаемые результаты внедрения 

Модели 

Повышение уровня 
профессионального 

мастерства. 
Использование в 

процессе обучения 
современной 
материально-

технической базы 

Аккумулирование и 

эффективное использование 

педагогических, 

материально-технических 

ресурсов.  

Создание межведомственной 

системы ресурсной и 

методической поддержки. 

Создание системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей. 

Осознанный выбор 
собственной 

образовательной 
траектории 

Расширение границ 
информированности 
об образовательных 

и иных ресурсах 



Принцип 

инфраструктурной  

доступности 

обеспечение безбарьерной среды (комфортные условия внутреннего и внешнего 

благоустройства) 

Принцип 

разноуровневости 

содержания 

− наличие сетевых модульных программ дополнительного образования; 

− использование дистанционных технологий для повышения доступности освоения 

образовательных программ; 

Принцип сетевого 

взаимодействия 

- наличие объединяющей цели 

- взаимная выгода - решение участниками сетевого взаимодействия собственных задач, 

без ущемления интересов других участнико 

- инновационность, предполагающая постоянное внедрение новых технологий, выработку 

новых идей и решений, их распространение  

- экономическая целесообразность, определяемая необходимостью решать не только 

образовательные задачи конкретной образовательной организации, но и реализовывать 

стратегию социально-экономического развития  

- добровольность - участники сетевого взаимодействия самостоятельно определяют 

объемы и структуру своего участия по конкретным проектам  

- независимость членов сети - определенная степень свободы участников сетевого 

взаимодействия, достаточная для возможности расставлять приоритеты по характеру и 

направленности собственной деятельности и нести ответственность за конечный 

результат  

- синергия - кумулятивный положительный эффект, который значительно повышает 

совокупные результаты нескольких учреждений в сравнении с уровнями эффективности 

каждого из них по отдельности.  

Принципы реализации Модели 





Создание условий и 

предоставление 

инструментов, 

способствующих 

комплексному 

развитию компетенций 

талантливых детей и 

молодежи посредством 

разработки 

качественных и 

актуальных программ 

дополнительного 
образования 

1. Талантливые дети и 

молодежь 

2. ДТиС «Пионер» 

3. ДЮЦ «Вероника»  

4. ДЮЦ «КДТ 

им.А.М.Кижеватова»  

5. ДЮЦ «Авангард»  

6. ЦРТДиЮ «Бригантина»  

7. ЦРТДиЮ «Контакт»  

8. ЦЭВД «В доме 

Буркова» 
 

Количество учащихся 

75 чел. 
 Возраст учащихся 

9 – 14 лет 
 

Сетевая реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках проекта «PROталант» 



содействие ранней 

профориентации и 

профилактики 

асоциального 

поведения в летний 

период подростков и 

молодежи в возрасте 
от 14 до 17 лет. 

1. ГАУ Центр занятости 

населения города Тюмени и 

Тюменского района,  

2. ГАПОУ «Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 

сервиса»,  

3. ГАПОУ «Тюменский колледж 

производственных и 

социальных технологий 

города Тюмени»,  

4. ГАПОУ «Тюменский колледж 

транспортных технологий и 

сервиса»,  

5. Областная клиническая 

больница №2.  

Количество учащихся 

94 чел. (в т.ч.8 детей 

категории СОП) 
 Возраст учащихся 

9 – 14 лет 
 

Сетевая реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках проекта «Профориентир» 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Созвездие 

талантов» 

ДСиМП АгТ 

МАУ ИМЦ 

ДТиС «Пионер» 

Организаторы смены 

ЦЭВД «В доме Буркова» 

ДТ «Кванториум» 

ДЮЦ «Вероника» 

Тюменский техникум индустрии питания,  

коммерции и сервиса 
Смена для одаренных детей; 

Направления подготовки: дизайн, 

литература и краеведение, IT; 

 655 обучающихся из Центра 

олимпиадной подготовки 

 3 краткосрочных модуля по 16 

часов 

Проект реализован в том числе с 

использованием технологий 

межсекторного взаимодействия 

Организации-участники 

Проект «Созвездие талантов» 
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