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Сетевая форма реализации 

образовательных программ
Это организация обучения с использованием ресурсов

нескольких организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, а также, при необходимости, с использованием

ресурсов иных организаций на основании договора между

организациями.

Сетевая форма не является обязательной и применяется 

образовательной организацией только в тех случаях, 

когда это является целесообразным

Увеличению охвата детей, обучающихся по ДООП в учреждении

дополнительного образования

Преимущества

Улучшение образовательных результатов обучающихся

Повышение качества образования с учетом возможности 

использования как инновационного оборудования и другого 

материально-технического, инфраструктурного обеспечения 

организаций



В Центре туризма и краеведения  

в сетевой форме реализуется 

4 программы 

Туристско-краеведческая направленность:

ДООП «Школа туристской подготовки начального уровня» 

ДООП «Школа краеведа» 

Физкультурно-спортивная направленность:

ДООП «Скалолазание» 

ДООП «Спортивное ледолазание» 



Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ



Работа педагогических работников в 

рамках сетевой формы взаимодействия

Педагог/тренер ведет занятия на базе учреждения

согласно расписанию в течение учебного года,

проводя темы по учебно-методическому плану и

выдавая все необходимые часы по программе

Ведется журнал учета работы в системе

дополнительного образования (бумажный и

электронный)

В течение года ведется мониторинг качества

реализации, анализ оценки качества образовательного

процесса и результатов освоения программы

обучающимися



Туристско-краеведческая направленность 

– школы г. Тюмени

ДООП «Школа туристской подготовки 

начального уровня»

 Возраст обучающихся: от 4 лет

 Срок освоения: 2 года (288 часов)

 Уровни сложности: стартовый, базовый

ДООП «Школа краеведа»

 Возраст обучающихся: от 9 лет

 Срок освоения: 1 год (144 часа)

 Уровни сложности: стартовый, базовый

 Программа является модульной



ДООП «Школа краеведа»

В 2020-2021 уч. году была реализована на базе МАОУ Лицей №93



ДООП «Школа краеведа»

Программу освоили 4 класса начальной школы (115 воспитанников)



ДООП «Школа краеведа»

В рамках программы проводятся занятия в аудитории (теоретические 
и практические) и экскурсии по г. Тюмени



ДООП «Школа туристской подготовки 

начального уровня»

В 2020-2021 уч. году была реализована на базе МАОУ СОШ №22



ДООП «Школа туристской подготовки 

начального уровня»

Программу освоили 2 класса начальной школы (65 воспитанников)



Физкультурно-спортивная направленность –

ГАУ ТО «ДЭССО» Легкоатлетический манеж

ДООП «Скалолазание»

 Возраст обучающихся: от 4 лет

 Срок освоения: 1 год (144 часа)

 Уровни сложности: стартовый, базовый, продвинутый

 Программа является модульной

ДООП «Спортивное ледолазание»

 Возраст обучающихся: от 8 лет

 Срок освоения: 1 год (144 часа)

 Уровни сложности: стартовый, базовый



ДООП «Скалолазание»

В 2020-2021 уч. году по программе обучались 23 ребенка (2 группы)



ДООП «Скалолазание»

Тренировки проводятся на базе Центра туризма и краеведения 
(ул. Перекопская, 34) и ГАУ ТО «ДЭССО» Легкоатлетического 

манежа (ул. Луначарского, 12)



ДООП «Спортивное ледолазание»

В 2020-2021 уч. году по программе обучались 8 воспитанников (1 группа)



ДООП «Спортивное ледолазание»

Воспитанники – неоднократные призеры и победители городских, 
областных и всероссийских соревнований по скалолазанию и ледолазанию



популяризация туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной деятельности в г. Тюмени

увеличение охвата обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования

повышение качества образования с учетом возможности 

материально-технического обеспечения

улучшение образовательных результатов обучающихся

привлечение обучающихся в объединения Центра туризма и 

краеведения (ул. Перекопская, 34)

Результаты
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