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Примерная структура модуля сетевой ДООП
1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка (характеристика модуля, включая 

цель, задачи, планируемые результаты).

Учебный план

Содержание программы (учебного плана)

2.       Комплекс организационно-педагогических условий

Формы аттестации 

Оценочные материалы 

Условия реализации программы 



Титульный лист
Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии 
со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и которая несет ответственность за 
реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль 
за участием организаций-участников в реализации сетевой 
образовательной программы

Организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 
(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 
иные компоненты) и (или) организация (научная организация, медицинская 
организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 
организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 
деятельности по сетевой образовательной программе.

Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г.  № 882/391 «Об организации и 
осуществлении деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ») и примерной формой договора
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- Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (внесение изменений в Статью 15 ФЗ-273. Сетевая 
форма реализации образовательных программ). 
- Распоряжение Минпросвещения России от 27 декабря 2019 г. № 
Р-154 «Об утверждении методических рекомендаций по 
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных программ».
- Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05 августа 
2020 г.  № 882/391 «Об организации и осуществлении 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» вместе с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ») и примерной формой договора.
- Письмо Минпросвещения России от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02ви «О направлении методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме».
- Письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 
«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательной деятельности 
с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ»).
- Локальный документ учреждения.

Расширение образовательного пространства на 
основе интеграции дополнительного и общего 
образования, где сетевыми партнерами являются 
учреждение ДО и МАОУ СОШ

Новизна данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы заключается в том, что она реализуется в 
сетевой форме. При организации занятий 
используются инновационные педагогические 
технологии, формы и методы, введён синтез 
искусств: вокала, ритмопластики, актерского 
мастерства, направленных на формирование 
музыкальной культуры личности как неотъемлемой 
части духовной культуры

Пояснительная записка
Нормативно-правовые основы 

разработки программы
Актуальность программы Новизна программы

Рекомендательный характер

Необходимость объединения ресурсов нескольких 
участников сети для их эффективного 
использования в образовательной программе 

Расширение условий и возможностей для 
организации на высоком качественном уровне 
профессиональных проб обучающихся, 
знакомства и получения ими профессионально 
значимых, в том числе уникальных компетенций, 
обеспечение доступа обучающихся к 
современным образовательным технологиям 

Потребность создания инновационных 
образовательных программ путем сотрудничества 
с ведущими организациями по профилю 
деятельности 

Формы реализации 
образовательной программы

ДООП реализуется в сетевой форме

Режим занятий
0405

- 1 раз в неделю по 2 часа «ЦДО»
- 2 раза в неделю по 2 часа «СОШ»

Расписание занятий определяется каждой Организацией, участвующей в реализации

программы, в отношении соответствующей части Образовательной программы

самостоятельно в Договоре
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Пояснительная записка

Особенности организации образовательного процесса

Рекомендательный характер

Реализация данной образовательной программы предусматривает сотрудничество МБОУ ДО с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа».
Способ реализации сетевого взаимодействия, обязательства организаций партнеров:
МБОУ ДО – отвечает за организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» – является базой для проведения занятий, мероприятий; отвечает за соблюдение сроков, предусмотренных календарным 
графиком учебного процесса; материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.); методическое сопровождение части 
образовательной программы (обеспечение литературой).
Кроме того, к реализации программы привлекаются:
- научные сотрудники историко-художественного музея (консультационная поддержка, проведение экскурсий в историко-художественный музей. 1 блок.);
- педагоги МБОУ ДО «Школа искусств» (проведение экскурсии. Раздел 7.).
Формы привлечения консультантов, научных сотрудников и педагогов строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Взаимодействие с различными организациями включает проведение: экскурсий, лекций, консультаций; круглых столов; мастер-классов.
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Пояснительная записка

Особенности организации образовательного процесса

Рекомендательный характер



Учебный план

№ 

Дисциплины 

(модули)
Всего Теория Практика Формы аттестации Адрес реализации

Календарный учебный график

Уровень сложности Сроки реализации, 

кол-во учебных 

недель в год

Кол-во занятий в неделю, 

продолж. одного занятия (мин)
Всего ак.ч

Адрес реализации 

модуля

Рекомендательный характер



Условия реализации программы

Материально – техническое обеспечение:
На базе ДО «ДДТ»:
1.Кабинет - площадь 35.7 м 2
2.Учебные столы и стулья в соответствии с СанПиНом, в количестве на 12 человек
3.Компьютер
4.Ноутбук
Интерактивная доска
Цветной принтер
Магнитная доска
На базе дошкольного образовательного учреждения в рамках сетевого партнерства:
1. Кабинет
2. Учебные столы и стулья в соответствии с СанПиНом, в количестве на 12 человек
3. Компьютер или ноутбук
4. Проектор
5. Колонки
6. Магнитная доска

Рекомендательный характер



Приложения 
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 1

2 Расписание занятий 3 Список обучающихся

Рекомендательный характер


