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Целевая модель развития 

дополнительного образования

Нормативно-правовое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой 

форме

- 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»



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»



Базовая организация
Учреждение 

дополнительного образования

 Договор о сетевой форме

реализации образовательной

программы;

 Годовой календарный учебный

график;

 Расписание занятий;

Организация - участник
Учреждение 

дополнительного образования

Образовательная программа

Модуль  образовательной 

программы

Базовая 

организация

• Прием учащихся на обучение по дополнительной 
образовательной программе;

• Организация образовательного процесса, 
контроль;

• Наличие лицензии по подвиду «Дополнительное 
образование детей и взрослых».

Базовая 
организация

+

Организация-
участник

• Совместная разработка и утверждение 
дополнительной образовательной программы, 
заключение необходимых соглашений и 
договоров.

Организация-
участник

• Реализация отдельной части образовательной 
программы, соблюдение сроков, требований 
нормативно-правовых актов, материально-
техническое обеспечение;

• Наличие лицензии по подвиду «Дополнительное 
образование детей и взрослых».

Механизм реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 



Виды деятельности

• Авиамоделирование

• 3D-моделирование

• Робототехника

• Биотехнологии

• Нанотехнологии

• Краеведение

• Скалолазание

• Военная история

• Спортивное 
ориентирование

• Сценическая речь

• Хореография в 
эстрадном вокале

Художественная 
направленность

Туристско-
краеведческая 

направленность

Техническая 
направленность

Естественнонаучная 
направленность



Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 
• ЦРТДиЮ

«Бригантина»

Базовая 
организация

• ДТиС
Пионер

Организация-
участник

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, реализуемая в 

сетевой форме, естественнонаучной 

направленности 

«PROисследования» 



Взаимодействие участников проекта 

в рамках соглашения о совместной деятельности

ДООП базового уровня

• КДТ им.А.М.Кижеватова
Краткосрочная 

модульная ДООП 
продвинутого уровня

• ДТиС Пионер

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности военно-

патриотического объединения 

«Школа поисковика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музей боевой 

славы «Память. Наследники 

победы»



Для детей Для родителей Для учреждений Для педагогов

Планируемые результаты сетевого 

взаимодействия в рамках проекта

Повышение уровня 
профессионального 

мастерства.
Использование в 

процессе обучения 
современной 
материально-

технической базы

Аккумулирование и 
эффективное 

использование 
педагогических, 

материально-
технических ресурсов

Осознанный выбор 
собственной 

образовательной 
траектории

Расширение границ 
информированности 
об образовательных 

и иных ресурсах



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности, 

реализуемая в сетевой форме 

«Студия астрономии»

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 

города Тюмени

Базовая организация

ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»

Срок реализации программы – 148 часов

На базе ЦРТДиЮ «Контакт» – 126 часов

На базе ДТиС «Пионер» – 22 часа:

- 4 практико-ориентированных модуля

- Тема учебного плана «Земля»

- Биоквантум ДТ «Кванториум»

Режим занятий: 

- 1 раз в неделю по 2 часа ДТ «Кванториум» 

(март-май)

- 2 раза в неделю по 2 часа ЦРТДиЮ «Контакт»

Охват: 1 группа продвинутого уровня 10 

человек, состоящих в РБТДиМ ТО

Организация-участник

Формирование навыков работы с лабораторным 

оборудованием;

Приготовление микропрепаратов;

Интерпретация полученных результатов;

Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности, реализуемая 

в сетевой форме 

«Спортивный туризм»

МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» 

города Тюмени

Базовая организация

ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»

Срок реализации программы – 336 часов

На базе ДЮЦ «Авангард» – 296 часов

На базе ДТиС «Пионер» ЦТиК – 40 часов:

- 3 практико-ориентированных модуля 

«Скалолазание» - 8 часов

- «Ориентирование» - 24 часа

- «Краеведение» - 8 часов

Режим занятий: 

- 4 раза в неделю по 2  часа

- Охват: 1 группа специализированного  

уровня 20 человек, состоящих в РБТДиМ ТО

Организация-участник

Содействие развитию технического и тактического 

мастерства обучающихся по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, поисково-

спасательным работам;

Обучение жизненно важным умениям и навыкам, 

необходимым для выживания в экстремальных 

условиях.

Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности, 

реализуемая в сетевой форме 

«Voce»

МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» 

города Тюмени

Базовая организация

ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»

На базе ДЮЦ «Вероника» – 252 часа

На базе ДТиС «Пионер» – 72 часа:

- 1 практико-ориентированный модуль 

«Эстрадный танец в вокальном творчестве» -

72 часа

Режим занятий: 

- 4 раза в неделю по 2  часа в течение учебного 

года

- Охват: 1 группа 3 года обучения 

продвинутого уровня 20 человек, состоящих 

в РБТДиМ ТО

Организация-участник

Знакомство с различными жанрами 

хореографического искусства;

Обучение выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами и характером музыки;

Содействие раскрытию у обучающихся 

потенциальных возможностей и способностей в 

хореографическом искусстве.

Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности, 

реализуемая в сетевой форме 

«PROисследования»

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» 

города Тюмени

Базовая организация

ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»

На базе ЦРТДиЮ «Бригантина» –

144 часа

На базе ДТиС «Пионер» – 24 часа:

- 3 практико-ориентированные 

модуля «Нанотехнологии», 

«Биотехнологии», «Экология»

Режим занятий: 

- 2 раза в неделю по 2  часа в 

течение учебного года на базе 

ЦРТДиЮ «Бригантина»

- 1 раз в неделю (октябрь-декабрь) 

по 2 часа на базе ДТ «Кванториум»

- Охват: 1 группа продвинутого 

уровня «БиоХим» 10 человек, 

состоящих в РБТДиМ ТО

Организация-участник

Углубленный и комплексный подход к 

изучению нанотехнологий, биотехнологий 

и экологии;

Обучение приготовлению реактивов, 

знакомство с методами титриметрии и 

спектрофотометрии. 

Создание микропрепаратов и 

микроскопирование. Изучение экспресс-

методов анализа для оценки качества 

исследуемых объектов.

Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 

Финалист VII Открытого 

Межрегионального 

конкурса лучших практик 

сетевого взаимодействия



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности, реализуемая в сетевой 

форме «Основы управления беспилотными 

летательными аппаратами»

МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» 

города Тюмени

Базовая организация

ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»

На базе ДЮЦ «Авангард» (МАОУ 

СОШ №68) – 16 часов

На базе ДТиС «Пионер» – 16 часов:

- Сборка, настройка и управление 

БПЛА

Режим занятий: 

- 1 раз в неделю по 2  часа

- Охват: 1 группа 10 человек

Организация-участник

Знакомство с основами устройства беспилотных 

летательных аппаратов, принципами работы, 

управление БПЛА;

Программа ориентирована на умение находить 

решения реальных жизненных ситуаций, умение 

работать самостоятельно и в команде. 

Взаимодействие участников проекта 

в рамках договора о сетевой реализации ДОП 



Кондратьева Марина Александровна

начальник отдела ПФДО МАУ «ТГМЦ»

m.a.kondrateva@mail.ru


