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Нормативные документы

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019г.)

 Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05 августа 2020 

№ 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 Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05  

«О методических рекомендациях»(вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ»)

 «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме»  (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 N МР-81/02вн)



Условия для сетевого взаимодействия

 Проведение оценки оснащенности и достаточности собственных 
материально-технических, кадровых и иных ресурсов

 Определение перечня возможных направлений для организации сетевого 
взаимодействия с организациями-партнерами

 Поиск организации-партнера (оценка его материально-технического, 
инфраструктурного и кадрового потенциала)

 Определение механизмов взаимодействия общеобразовательной 
организации с организацией-партнером, в том числе финансового 
обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме

 Разработка и утверждение положения о реализации образовательных 
программ в сетевой форме

 Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной 
организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия

 Разработка и утверждение совместной образовательной программы с 
организацией-партнером

 Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы



Работа с кадрами

 Переподготовка и курсы повышения квалификации

 Участие  в семинарах и вебинарах, стажировочных

площадках, методических днях

 Обмен опытом, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, посещение и взаимопосещение занятий

 Самообразование

 Совместные обучающие мероприятия с организацией-

партнером

 Взаимодействие с медицинскими работниками, тьюторами, 

психологами организации-партнера



Характеристика АДООП

Название 

программы

Направленно

сть 

Срок 

реализации 

Место 

реализации

Общая физическая 

подготовка с 

элементами йоги

Физкультурно-

спортивная

2 года

144 час/год 
МБОУ НШ-

ДС № 76 г. 

Тюмени
ДПИ «Фантазия» Художественная 2 года,

144 час/год 

Легоконструирование Техническая 1 год 

144 часа

Художественная 

лепка

Художественная 2 года .

144 час/год

МБОУ НШ-

ДС № 82 

города 

Тюмени

Общая физическая 

подготовка с 

элементами йоги

Физкультурно-

спортивная

2 года

144 час/год 

Английский язык Социально-

гуманитарная

1 год 

144 часа



АДООП «ОФП с элементами 

йоги»



АДООП «Легоконструирование»



АДООП «Художественная 

лепка» 



Личностные 

результаты

детей 



Организация внеучебной работы



Перспективы развития 

сетевого взаимодействия

 Расширить перечень видов деятельности по адаптированным 

программам в соответствии с  потребностями организации-

партнера и запросом родителей

 Разработать модульную программу, включающую участие в 

ее реализации педагогов организации-партнера

 Организовать работу по совместной подготовке обучающихся 

к участию в движении ВФСК ГТО с учетом физических 

возможностей и состояния здоровья

 Активизировать совместную досуговую деятельность в 

каникулярный период



Контакты

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский центр «Авангард» 
города Тюмени 

 Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 45а. 

 Директор Феоктистова Татьяна Викторовна, телефон 
8(3452)516-315, 89044950199 

 Электронная почта  

centravangard@yandex.ru

 Сайт учреждения 

http://duc-avangard.ru/

 Официальная группа ВКонтакте 

https://vk.com/avangard_72
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