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АННОТАЦИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮ-

ЩИХ ПРОГРАММ 

В основу проектирования Муниципальной модели сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций в рамках реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ (Далее «Модель») были заложены основные поло-

жения Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Концепции развития дополнительного образования де-

тей, которые ориентируют образовательные организации на эффективное ис-

пользование возможностей сетевого взаимодействия, Приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просве-

щения Российской Федерации «Об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности при сетевой форме реализации образовательных про-

грамм» от 5.08.2020г. N 882/391. 

На современном этапе развития общества сетевая организация совмест-

ной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и 

эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том числе образова-

тельной. Сетевое взаимодействие предлагает взаимоотношения участников, 

которые основаны на равноправии и взаимной заинтересованности друг в 

друге, совместном принятии решений, что также обеспечивает эффективность 

деятельности образовательной организации в достижении образовательных 

задач.  

Сетевое взаимодействие в сфере дополнительного образования детей 

приобретает еще большую актуальность и имеет свою специфику, что также 

нашло отражение в региональном проекте «Доступное дополнительное обра-

зование для детей в Свердловской области». В настоящее время в связи с ин-

тенсивным внедрением информационно-коммуникационных технологий, в 
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том числе в области дополнительного образования детей, возникают новые, 

более разнообразные виды образовательной деятельности, новые педагогиче-

ские технологии.  

Использование сетевого взаимодействия, создание различных моделей 

сетевого взаимодействия и включение в них все большего разнообразия субъ-

ектов – участников обогащает характер как содержательно, организационно, 

так и управленчески деятельность учреждения дополнительного образования. 

Использование сетевого взаимодействия в деятельности учреждений дополни-

тельного образования детей способствует расширению социальных, педагоги-

ческих возможностей, границ взаимодействия.  

При создании Муниципальной модели сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ мы учитывали, что в основе сетевого взаимодействия лежит по-

нятие «сети» как особого типа совместной деятельности людей и организаций, 

основой возникновения которой является определенная общая проблема. В ре-

шении этой проблемы заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При 

этом они сохраняют независимость своей основной деятельности, объединяя 

при необходимости ресурсы.  

Мы исходили из того, что создание сетевой организации означает инте-

грацию уникального опыта, возможностей, знаний и ресурсов участников, 

объединяющихся вокруг некоторого проекта, который не может быть выпол-

нен каждым из партнеров в отдельности. Следовательно, образование сети 

различными участниками обеспечивает взаимные компенсацию недостатков 

ресурсов и усиление преимуществ.  

При реализации Муниципальной модели сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ поводом к формированию сетевого взаимодействия в сфере 

образования может стать любое образовательное событие: 
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 реализация образовательной программы, 

 проектирование индивидуального маршрута учащегося, 

 совместное проведение специализированных мероприятий (кон-

ференции, олимпиады и т.д.) и т.д.  

Сетевое взаимодействие различных организаций в дополнительном об-

разовании детей имеет свою специфику. Специфика определяется особенно-

стями дополнительного образования, более открытого, вариативного, предо-

ставляющего ребенку разнообразие возможностей выбора для самовыражения 

и развития способностей.  

Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образо-

вания детей осуществляется по шести направленностям: художественной, 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-педа-

гогической, физкультурно-спортивной. Потребности в реализации дополни-

тельных образовательных программ в каждой направленности обусловлены 

своими особенностями и определяют выбор организации - партнера по сете-

вому взаимодействию из той или иной сферы и социальных партнеров – с це-

лью усиления эффекта использования объединяемых ресурсов.  

Данная специфика обусловливает кластерный характер реализации се-

тевого взаимодействия. Образование кластеров происходит преимущественно 

по содержательным направлениям (кластер - развитие профессионального ма-

стерства педагогов, кластер – одаренные дети, кластер – создание условий для 

дополнительного образования детей с ОВЗ, кластер – профессиональная ори-

ентация и т. д.). Развитие представлений об их организации, выявление про-

блем и трудностей, возможностей расширяют и возможности дополнитель-

ного образования детей, делая его еще более разнообразным.  

Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия учреждения 

дополнительного образования детей может осуществляться по различным 
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направлениям деятельности с образовательными организациями, учреждени-

ями профессионального и дополнительного образования, с общественными 

организациями, с учреждениями культуры, спорта и здравоохранения. 

Сетевая форма взаимодействия предоставляет большие возможности в 

усилении ресурсов образовательных организаций и удовлетворении запросов 

и потребностей участников образовательного процесса. В то же время, разви-

вая сетевое и межведомственное взаимодействие, необходимо четко представ-

лять возможности и потребности каждого участника, наличие реальной ре-

сурсной базы участников образовательной сети, учитывать риски и трудности 

при организации совместной деятельности.  

Все эти важные моменты мы постарались учесть при создании модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которая призвана обеспечит 

преемственность в образовании, направлена на создание единого образова-

тельного пространства, интеграцию общего и дополнительного образования – 

и может быть использована не только в дополнительном образовании детей, 

но и в других образовательных системах.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образо-

вания на современном этапе является повышение качества образования через 

организацию всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого вза-

имодействия на различных уровнях системы образования. Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») (часть 1 статьи 13 и статья 15) опре-

делена возможность реализации дополнительных образовательных программ 

в сетевой форме. Нормативной основой для сетевого взаимодействия стала 

Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.», ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 статья 15, посвященная возможным 

сетевым формам взаимодействия образовательных организаций через сов-

местную реализацию образовательных программ., Концепции развития допол-

нительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4сентября 

2014 г.№1726-р.); Приоритетный проект «Доступное дополнительное образо-

вание для детей (утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016г. 

№11) (далее Федеральный приоритетный проект); Распоряжение Правитель-

ства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП (с изменениями в ред. от 

31.01.2020 № 33-РП) «О создании в Свердловской области Центра выявления 

и поддержки одаренных детей; Приказ Министерства образования и молодёж-

ной политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 - Д «Об утвержде-

нии Концепции развития образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года», в региональном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей в Свердловской области на 2017 – 2020 годы». 
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Муниципальная модель сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

реализуется в сфере дополнительного образования детей. 

Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное об-

разование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. Дополни-

тельное образование осуществляется путем реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ, которые направлены на развитие личности, ее 

общей культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных 

ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, 

содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни, укрепление здоровья. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнитель-

ные общеобразовательные программы могут быть общеразвивающими и пред-

профессиональными. Дополнительные общеразвивающие программы могут 

иметь техническую, физкультурно-спортивную, художественную (по видам 

искусств), туристско-краеведческую, социально-педагогическую, естествен-

нонаучную направленность. 

Особенностью системы дополнительного образования детей является ее 

интеграционный и межведомственный характер: дополнительные общеразви-

вающие программы реализуются в учреждениях дополнительного образова-

ния, общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, охваты-

вают различные сферы и направления деятельности – образование, культуру и 

искусство, физическую культуру и спорт, науку и технику. 

В современном педагогическом обществе используются два понятия: 

«сетевое взаимодействие» и «сетевая форма реализации образовательных про-

грамм». В тексте ФЗ «Об образовании в РФ» не содержится определения тер-

мина «сетевое взаимодействие». В описании данной «Модели» дается понятие 
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сетевого взаимодействия. Под сетевым взаимодействием понимается совмест-

ная деятельность образовательных организаций, в результате которой форми-

руются совместные группы обучающихся для освоения образовательных про-

грамм определенного уровня и направленности с использованием ресурсов не-

скольких образовательных организаций (Письмо Минобрнауки РФ от 

04.03.2010 №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организа-

ции профильного обучения»). 

Под сетевым взаимодействием так же понимается система горизонталь-

ных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного об-

разования для всех категорий граждан, вариативность образования, откры-

тость образовательных организаций, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов и использование современных технологий. 

В ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» представлено понятие –сетевая 

форма реализации образовательных программ, при этом в п. 1 названной ста-

тьи указывается, что подобная форма «обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресур-

сов иных организаций». Анализ понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевая 

форма реализации образовательных программ» показывает, что это совер-

шенно разные понятия, но они имеют много общего. Педагогическое сообще-

ство предпочитает использовать понятие «сетевое взаимодействие» как более 

широкое. Объединяет же эти понятия общая цель – повышение качества обра-

зования за счет использования ресурсов нескольких образовательных органи-

заций.  

Совершенно очевидно, что сегодня активно развивается именно сетевое 

взаимодействие как некая форма связи между образовательными организаци-

ями для обмена ресурсов. Для системы образования потребность в сетевом 
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взаимодействии определяется возможностями, которые предоставляет новая 

форма организации образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие 

позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу 

отдельной образовательной организации, а также генерирует новые формы ра-

боты и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия об-

мена образовательными результатами, средства для личностного и професси-

онального роста). Таким образом, создается потенциал, который приводит как 

к развитию системы образования, так и к повышению качества образователь-

ной деятельности. 

Основания использования организацией сетевой формы реализации об-

разовательных программ. Условиями применения сетевой формы организации 

образования являются: 

1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности у орга-

низации, осуществляющей обучение, как субъекта образовательных отноше-

ний (образовательной организации) в процессе реализации образовательных 

программ; 

2. Наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме интеграции 

между организациями, осуществляющими обучение, и иными организациями, 

ресурсы которых используются в процессе обучения (организацией-партне-

ром); 

3. Наличие согласованной образовательной программы, разработанной обра-

зовательными организациями, реализующими части образовательной про-

граммы, организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе 

обучения. 

Актуальность создания модели сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ связана с решением ряда проблем: 
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 проблемы повышения качественного уровня оказания образова-

тельных услуг дополнительного образования детей не отдельным 

учреждением, а системой в целом, что продиктовано, прежде 

всего, требованиями экономики; 

 проблемы дефицита используемых ресурсов и отсутствия техно-

логичных методик управления; 

 проблемы интеграции учреждений общего и дополнительного об-

разования с целью создания единого образовательного простран-

ства для воспитания и социализации детей в рамках реализации 

ФГОС; 

 проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педаго-

гов и воспитателей; 

 проблемы развития социального партнерства. 

Взаимодействие общего, дополнительного и профессионального образо-

вания в системе образования имеет теоретическую основу и достаточный 

практический опыт. 

Вместе с тем отмечают, что часто взаимодействие: 

 не имеет нормативно-правового закрепления, 

 возникает опасность заимствования не только достоинств, но и не-

достатков каждой сферы образования; 

 слабо реализуются функции интеграции; 

 недостаточно хорошо распределяются функциональные обязанно-

сти субъектов интеграции и координируется работа; 

 не хватает необходимых условий: организационных, методиче-

ских, кадровых. 
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В связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта перед общеобразовательными учреждениями также встает про-

блема эффективной организации внеурочной деятельности, которая занимает 

большое место в образовательной программе ОУ. Организация внеурочной де-

ятельности требует от школы мобилизации всех ее кадровых, образователь-

ных, организационных и материальных ресурсов. В этих условиях становится 

необходимым решение вопроса о кооперации, объединении образовательных 

ресурсов школ, учреждений дополнительного образования, учреждений куль-

туры и спорта, создании образовательных сетей.  

Анализ «образовательного пространства» в Слободо-Туринского 

МР позволил нам выявить возможные направления организации сетевого вза-

имодействия образовательных организаций в рамках реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ. В нашем районе осуществляется обра-

зовательная деятельность на четырех уровнях дошкольное образование, ос-

новное общее образование, начальное и средне-  профессиональное, дополни-

тельное образование, всего 31 образовательная организация. На конец 2020г. 

12 образовательных организаций имеют лицензию на осуществление допол-

нительного образования: 

1. МАУ ДО "Слободо-Туринская ДЮСШ", МАУ ДО «ЦДТ «Эльдо-

радо» - учреждения дополнительного образования; 

2. МКДОУ «Аленка», МАДОУ ЦРР - «Слободо-Туринский детский сад 

«Солнечный», МАДОУ «Родничок», МКДОУ «Краснослободский детский 

сад»- учреждения дошкольного образования; 

3.  МАОУ "Краснослободская СОШ", МАОУ "Сладковская средняя об-

щеобразовательная школа", МКОУ "Усть-Ницинская СОШ", МКОУ "Ницин-

ская СОШ", МКОУ «Тимофеевская НОШ»- основное, начальное общее обра-

зование. 
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МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» в 2019 году стал инициатором организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Анализ деятельности МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо», в рамках организа-

ции сетевого взаимодействия, позволил выявить ряд существующих преиму-

ществ и недостатков. 

Преимущества: 

1. Достаточное материально-техническое обеспечение организации до-

полнительного образования для осуществления деятельности; 

2. Достаточно широкий спектр актуальных, востребованных дополни-

тельных общеобразовательных программ; 

3. Наличие квалифицированных специалистов, участвующих в органи-

зации и развитии; 

4. Широкий спектр мероприятий, способствующих привлечению детей 

в систему дополнительного образования, соответственно увеличе-

нию охвата детей дополнительными общеобразовательными про-

граммами. 

Недостатки: 

1. Отсутствие лицензии на образовательную деятельность в сфере до-

полнительного образования у большинства образовательных органи-

заций района; 

2. Узкий спектр организаций – партнёров для использования ресурсной 

базы; 

3. Недостаточная информированность педагогического сообщества о 

возможностях сетевого взаимодействия в следствии чего, наблюда-

ется низкая мотивация педагогов. 
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4. Отсутствие четких нормативных рекомендаций, регулирующих ор-

ганизацию сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 

(вид лицензии на образовательную деятельность, нормирование ра-

бочего дня, система оплаты);    

Проведенный анализ показал, что для качественной реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, расширения ресурсных возмож-

ностей и эффективной работы необходима организация сетевого взаимодей-

ствия. Необходимо провести работу по информированию педагогического со-

общества района по возможностях и преимуществах сетевого взаимодействия. 

Создание районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования. Изучение и разработка нормативно- правовой документации ре-

гулирующих организацию сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Непосредственно разработка дополнительных общеразвивающих общеобра-

зовательных программ дополнительного образования, реализуемых в сетевой 

форме.  

Основанием для инициативы по организации сетевого взаимодействия 

стало:  

- Представление заявки МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 2020г., в Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Уральский государственный педагогический университет», в резуль-

тате чего присвоен статус Экспериментальной площадки «Научно- методиче-

ское сопровождение участников проекта «Педагогический класс» (Приложе-

ние 1). Целью площадки являлось «Создание необходимых условий для лич-

ностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 
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самоопределения через реализацию модели сетевого взаимодействия в усло-

виях многофункциональной деятельности учреждения дополнительного обра-

зования»; 

- Получение оборудования класс «Светофор», которое состоит из 18 еди-

ниц учебного, дидактического оборудования.  Новое комплектация кабинета 

«Светофор» способствует реализации таких педагогических принципов, как 

учет психофизиологических особенностей ребенка, преемственность и взаи-

мосвязь содержания, практическая значимость, непрерывность воспита-

тельно-образовательного процесса. Обучение учащихся в новом кабинете 

«Светофор» - это одно из важнейших промежуточных звеньев прохождения 

ребенка от этапа неосознанного овладения культурой дорожного движения к 

этапу осознанного его применения. 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо», в рамках экспериментальной работы была 

осуществлена реализация  сетевого взаимодействия по двум дополнительным 

общеобразовательным программ. На начальном этапе разработана Дорожная 

карта реализации модели, и «Положение о сетевой форме реализации допол-

нительных общеобразовательных программ в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

(Приложение ). 
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3.СТРУКТУРА МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

3.1. «Узловой» кластер, когда организация, реализующая дополнитель-

ные образовательные программы, использует имеющуюся у неё материально-

техническую базу для осуществления образовательного процесса для обучаю-

щихся нескольких образовательных организаций. Примером является реа-

лизация дополнительной общеобразовательной программы «Юные ин-

спектора дорожного движения». 

          Цель программы: формирование личности, обладающей компетентно-

стью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, физи-

ческим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни. 

           Задачи: 

            Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения и причинами ДТП; 

- обучить пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

- ознакомить со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

- обучить формам и приемам пропаганды безопасности дорожного движения 

среди сверстников; 

- сформировать навыки оказания доврачебной медицинской помощи; 

- сформировать навыки безопасного управления велосипедом. привить уме-

ние пользоваться общественным транспортом. 

   Развивающие: 

- сформировать у обучающихся устойчивые позитивные поведенческие реак-

ции, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной си-

туации; 
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- способствовать развитию у учащегося такого умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логи-

ческое мышление, самообладание, находчивость. 

           Воспитательные: 

- воспитать грамотных участников дорожного движения; 

- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

- повысить правовую культуру обучающихся, как участников дорожного дви-

жения; 

- воспитать осознание опасности неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного движения; 

- воспитать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

- формировать чувство ответственности; 

- заложить основы коллективных взаимоотношений, личностного общения и 

совместной деятельности в объединении; 

- способствовать пропаганде здорового и безопасного образа жизни; 

- способствовать воспитанию патриотизма, активной гражданской позиции. 

 

Способ реализации сетевого взаимодействия. Обязательства организаций 

партнеров (в пояснительную): после адресата программы. 

1.«Организация 1» осуществляет руководство дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программой, курирует работу всей программы, 

отвечает за подготовку документации, ведёт наставническую и тьюторскую 

работу. Проводит аттестацию обучающихся. 

Основной обязанностью станет:  

• разработка, утверждение, согласование дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ; 

• промежуточной, итоговой аттестации; 
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• прием, зачисление, отчисление обучающихся; 

• проведение практических занятий с использованием материально-техниче-

ской базы класса «Светофор»; 

• составление расписания; 

• обеспечивает текущий учет и документирование результатов обучения дан-

ной программы. 

2.«Организация 2», «Организация 3» участвуют в реализации содержатель-

ной части дополнительной образовательной программы, основной обязанно-

стью педагогических кадров станет: 

• разработка, утверждение, согласование дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ; 

• отвечают за набор детей; 

• ведение документации, отчетности; 

• составление расписания; 

• проведение практических занятий с использованием материально-техниче-

ской базы школьного спортивного стадиона. 

• проведение теоретических занятий. 

3.«Организация 4» «Организация 5» основной обязанностью станет проведе-

ние практико-ориентированных занятий, обеспечение участия в массовых ме-

роприятиях. 

3.2. «Инновационно-образовательный» кластер опирается на деятель-

ность инновационной (экспериментальной, пилотной, внедренческой) которая 

существует в образовательной организации. В рамках этой модели проходит 

разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том 

числе, учитывающих региональные особенности. Инновационно-образова-

тельная модель предполагает тесное взаимодействие организаций, реализую-

щих общеобразовательные программы, организации, реализующие дополни-

тельные образовательные программы, высшего профессионального образова-

ния, научными организациями, муниципальными методическими службами. 
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Примером является реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Педагогический класс».  

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Педагогический класс» способствует формированию социально-компетент-

ной личности, способной к творчеству, профессиональному самоопределению 

в условиях меняющегося мира.   

Программа базового уровня разработана для разновозрастного детского 

объединения. По форме организации образовательного процесса программа 

является дистанционной и предполагает срок освоения 1 год.  

          Тип программы – модифицированная, разработана на основе изучения 

программ данного направления и авторских рабочих учебных программ по 

дисциплинам «Введение в профессиональную деятельность педагога», ав-

торы- составители: Дорохова Т.С., канд. пед. наук,  доц. кафедры педагогики 

УрГПУ Верхотурова Ю.А.., канд. пед. наук,  доц. кафедры педагогики УрГПУ; 

программа по дисциплине «Основы межкультурной коммуникации» автор - 

составитель: Казакова Ольга Павловна, канд. пед. наук,  доц. кафедры англий-

ской филологии и методики преподавания английского языка УрГПУ; про-

грамма по дисциплине «Я лидер: стратегии успеха» автор –составитель: Гера-

сименко Ю. А., канд. пед. наук,  доц. кафедры психологии образования УрГПУ 

с изменением структуры программы и коррекцией содержания. 

           Цель данной программы: 

- создать условия для осознанного выбора учащимися будущей профессии и 

возможности реализации собственных жизненных планов посредством озна-

комления с теоретическими и практическими аспектами педагогической дея-

тельности.   

           Задачи: 

Обучающие: 

1. Обеспечить единство теоретической и практической подготовки учащихся. 
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2. Получить представление о разнообразии культурных сообществ, особенно-

стей их жизненного уклада, в том числе в сфере образования; 

3. Рассмотреть взаимосвязь языка и культуры, развивать умения этимологиче-

ского анализа языковых явлений как в родном, так и в иностранном языке; 

4. Сформировать у обучающихся лидерские, коммуникативные и социальные 

компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе.  

Развивающие: 

1. Способствовать развитию личностных и метапредметных результатов об-

разования в контексте профессиональной социализации учащихся. 

2. Развивать коммуникативные умения учащихся (умение вступать в диалоги 

с представителем другой культуры, умение поддерживать беседу, умение 

избегать тем табу и т.п.); 

3. Развивать умения работы с информационными источниками, с целью 

углубленного изучения проблемы и подготовки к дальнейшему самообра-

зованию; 

4. Развивать познавательную потребность обучающихся, направленную на 

поиск дополнительной информации по вопросам организации педагогиче-

ского процесса; 

5. Развивать умения презентации себя как части поликультурного общества; 

6. Способствовать развитию методического мышления при разработке обу-

чающих проектов; 

7. Развивать мотивацию учащихся к педагогической деятельности, в тем 

числе через ознакомление с профессиональным стандартом «Педагог» в 

корреляции с содержанием дисциплины; 

8. Развивать способность к реализации социально-ориентированной, обще-

ственно-полезной деятельности.  
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9. Развивать навыки самостоятельного принятия решения и ответственности; 

организации и осуществления сотрудничества со сверстниками в решении 

личностно и социально значимых проблем 

 Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию социальной ответственности, готовности к 

участию в решении социально значимых проблем. 

2. Воспитание самостоятельности, воли, культуры сотрудничества, толерант-

ности. 

3. Содействовать формированию устойчивой мотивации учащихся к выбору 

педагогической профессии. 

4. Воспитание преданности к педагогической профессии. 

5. Сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую ка-

рьеру. 

 

     Способ реализации сетевого взаимодействия.  Программа практико-ори-

ентированная, построена по модульному принципу. Обучающиеся могут сами 

выбрать модуль специализации: «Учитель» (определенной предметной обла-

сти), «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования» в соответствии 

с личным интересом. Старшеклассники включаются в практическую деятель-

ность с первых занятий. Реализацию данных модулей осуществляют органи-

зации -партнеры: МАДОУ ЦРР - «Слободо -Туринский детский сад «Солнеч-

ный», Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-

Туринская средняя общеобразовательная школа №2», Муниципальное казен-

ное образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1», Муници-

пальное казенное образовательное учреждение «Ницинская СОШ». 

Педагогическая профессия на современном этапе переживает особый период: 

с одной стороны, «горизонты» деятельности учителя активно расширяются и 

появляются возможности реализации творческих способностей педагогов, с 
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другой стороны, – не каждый учитель - стажист готов к разнообразным соци-

альным ролям. Поэтому важно уделить внимание вопросу привлечения в пе-

дагогическую профессию молодежи. Об этом говорится в национальной обра-

зовательной инициативе «Наша новая школа»: «Главное – привлечь к учитель-

ской профессии молодых талантливых людей».  

Выбор профессии -один из важнейших выборов человека, определяю-

щий его жизненный путь. Важно, чтобы профессия соответствовала интересам 

личности. Но ее выбор должен быть обоснован тем, насколько человек по 

своим индивидуальным качествам отвечает требованиям профессии. К окон-

чанию 9 или 11 класса не все старшеклассники могут убедительно сформули-

ровать свои профессиональные предпочтения.  

3.3. Перспективный кластер «Ресурсный центр». Ресурсный центр 

может рассматриваться, прежде всего, как центр, в котором концентрируются 

ресурсы по тому или иному направлению. Задача ресурсных центров – распро-

странить полученный положительный опыт в образовательные учреждения 

профессиональные коллективы. Ресурсные центры также могут выступать как 

ресурсная организация при реализации программ в сетевой форме. Проект ре-

сурсного центра находится в разработке. 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

1. Расширение спектра и роста качества дополнительного образования 

за счёт эффективного использования ресурсов образовательных орга-

низаций; 

2. Использования имеющихся материально-технических и кадровых ре-

сурсов так и использования ресурсов организаций – партнеров; 

3. Рост количества реализованных программ дополнительного образова-

ния; 

4. Качество реализации программ дополнительного образования и мас-

штабность с использованием сетевого взаимодействия. 

 

5. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИ-

ВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

№ Период 

реали-

зации 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат 

Подготовительный этап 2019г. 

1. сен-

тябрь 

2019г. 

Разработка дорожной карты по 

реализации Муниципальной мо-

дели программ 

дополнительного образования 

Администрация, 

методисты 

Дорожная 

карта 
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в сетевой форме на территории 

Слободо- Туринского  

муниципального района 

 

2. октябрь 

2019г. 

Оценка оснащенности и 

достаточности материально- 

технической и кадровой 

ресурсов в целях определения 

потребности в организации 

сетевого взаимодействия 

Администрация, 

методисты 

Информаци-

онные 

материалы 

3. октябрь 

2019г. 

Анализ образовательного про-

странства Слободо- Туринского  

муниципального района 

Администрация, 

методисты 

Информаци-

онные 

материалы 

4. ноябрь 

2019г. 

Поиск и привлечение 

потенциальных партнёров 

Администрация, 

методисты 

Достижение 

предваритель-

ной догово-

рённости о 

предполагае-

мом взаимо-

действии 

5. ноябрь 

2019г. 

Проведение и анализ 

мониторинга оценки качества 

образовательного процесса 

 

Администрация, 

методисты 

Результаты 

опроса 

6. декабрь 

2019г. 

Рассмотрение перечня и 

содержания дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Администрация, 

методисты 

Перечень про-

грамм 
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7. декабрь 

2019г. 

Создание районного методического 

объединения педагогов дополни-

тельного образования 

Заместитель ди-

ректора по УР 

 

Основной этап 2020г. 

8. январь 

2020г. 

Разработка пакета документов, 

регламентирующих процесс 

сетевого взаимодействия 

Администрация, 

методисты 

Пакет доку-

ментов 

9. февраль 

2020г. 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Администрация, 

методисты, педа-

гоги 

Общеобразо-

вательные 

программы 

10. март- 

май 

2020г. 

Рассмотрение и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

педагогическом и 

методическом советах 

Администрация, 

методисты 

Протокол 

педагогиче-

ского совета 

и методиче-

ского совета 

Приказ 

11. август – 

сен-

тябрь 

2020г. 

Заключение договора 

Согласование и утверждение 

расписания занятий 

Составление списков 

обучающихся по годам 

обучения, алфавитный список 

Администрация Договор, при-

казы 

12. сен-

тябрь- 

май 

2020-

2021гг. 

Реализация программ 

дополнительного образования 

Педагоги Дополнитель-

ные 

общеобразо-

вательные 

общеразвива-

ющие 
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программы, 

образователь-

ный процесс 

13. декабрь 

2020г., 

Анализ прохождения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Администрация, 

методисты 

Отчеты, при-

казы 

14. январь 

2021г. 

Проведение семинаров- практику-

мов для педагогов с целью инфор-

мирования о возможностях реали-

зации сетевого взаимодействия 

Методисты  

15. январь 

2021гг. 

Разработка проекта ресурсного 

центра по вопросам сетевого взаи-

модействия, сетевого педагогиче-

ского сообщества. 

Администрация, 

методисты 

Проект сете-

вого педагоги-

ческого сооб-

щества 

16. февраль 

2021г. 

Поиск и привлечение 

потенциальных партнёров, расши-

рение. 

Администрация, 

методисты 

 

17. март -

апрель 

2021г 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих про-грамм 

методисты дополнитель-

ные общераз-

вивающие об-

щеобразова-

тельные про-

граммы 

18. март- 

май 

2021г. 

Рассмотрение и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

Администрация, 

методисты 

Приказ 
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педагогическом и 

методическом советах 

19. май 

2021г. 

Анализ прохождения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Администрация, 

методисты 

Отчеты, при-

казы 

Аналитический 2021-2022гг. 

20. май 

2021г. 

Определение оценки 

эффективности данного 

взаимодействия 

Методисты Информаци-

онный 

материал 

21. сен-

тябрь 

2021г. 

Обобщение и трансляция опыта 

внедрения Муниципальной модели 

программ 

дополнительного образования 

в сетевой форме на территории 

Слободо- Туринского  

муниципального района: СМИ, 

участие (проведение) 

методических мероприятий 

Администрация, 

методисты 

Информаци-

онные 

материалы 

 

Ожидаемые результаты модели 

1. Вовлечение педагогических работников в поиск новых подходов к по-

строению учебно- воспитательного процесса и её реализации; 

2. Использование разнообразных форм реализации программ дополнитель-

ного образования; 

3. Использование разнообразного ресурсного обеспечения при реализации 

программ дополнительного образования. 
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4. Расширение доступа обучающимся к современным образовательным тех-

нологиям и средствам обучения; 

5. Обеспечение доступности качественной организации дополнительного 

образования; 

6. Обновление содержания методической работы. 

7. Создание сети взаимодействия образовательных организаций для дости-

жения новых образовательных результатов.  
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 

Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ (далее – Положение) в «Муниципальное авто-

номное учреждение дополнительного образования «Центр детского творче-

ства «Эльдорадо » (далее – Центр) разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13, 15 п. 7 

ч. 1 ст. 34). 

1.2. Положение устанавливает цели и задачи применения сетевых форм реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ и условия примене-

ния сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм. 

1.3. Организация сетевого взаимодействия предполагает совместную реализа-

цию дополнительные общеобразовательные программ использование ресур-

сов нескольких учреждений, обеспечивающих возможность обучающимся 

осваивать дополнительные общеобразовательные программы. В реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, также могут участвовать научные организации, медицинские организа-

ции, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, прове-

дения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
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программой. Организация образовательного процесса при сетевых формах ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется с 

использованием кадровых, информационных, материально-технических, 

учебно- методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимо-

действии. 

1.4. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений являются: 

– наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участ-

ников сетевого взаимодействия; 

– договорные формы правоотношений между участниками сетевого взаимо-

действия; 

– возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) педагогов 

дополнительного образования; 

– возможность организации зачета результатов по учебным курсам и общеоб-

разовательным программам. 

2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является повышение качества дополнитель-

ного образования. 

2.2. Задачами применения сетевых форм реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ являются: 

– расширение доступа обучающимся к современным образовательным техно-

логиям и средствам обучения; 

– обеспечение доступности качественной организации дополнительного обра-

зования; 
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– обновление содержания методической работы. 

3. Условия применения сетевых форм реализации дополнительных обще-

образовательных программ 

3.1. Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм осуществляются по договору организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. Инициаторами организации соответствующей деятель-

ности могут выступать также обучающиеся, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сете-

вых форм реализации образовательных программ определяются договором 

между ними. 

3.3. В договоре о сетевой форме реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ указываются: 

– вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

– статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по допол-

нительной общеобразовательной программе, реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по допол-

нительной общеобразовательной программе; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.4. Для организации реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм с использованием сетевой формы несколькими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, организации совместно разра-

батывают и утверждают дополнительные общеобразовательные программы. 
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4. Распределение ответственности при применении сетевых форм реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ. 

4.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

обучающийся был принят на обучение по дополнительной общеобразователь-

ной программе, несет ответственность в полном объеме за организацию обра-

зовательного процесса и контроль его реализации. 

4.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут от-

ветственность за реализацию отдельной части дополнительной общеобразова-

тельной программы (дисциплина, модуль, учебная и производственная прак-

тика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным 

графиком. 

4.3. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные 

части дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивают теку-

щий учет и документирование результатов освоения обучающимися соответ-

ствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 
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Приложение 3. 

 

Договор № 2/20  

о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы социально- педагогической направленности  

«Юные инспектора дорожного движения». 

 

     Туринская Слобода                                                                              « 1 » сентября  2020г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо» (именуемое в дальнейшем «Базовая организация») в лице дирек-

тора Наумовой Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, осуществляю-

щая образовательную деятельность на основании лицензии от «13» марта 2019г. № 233-ЛИ, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти, и организации-партнеры: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-Туринская средняя 

общеобразовательная школа №2», (именуемое в дальнейшем «Организация - участник 1») 

в лице директора Сидоровой Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, осу-

ществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «22» января 2012г. 

№ 19906; 

 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1», 

(именуемое в дальнейшем «Организация - участник 2») в лице директора Струиной Ларисы 

Николаевны, действующего на основании Устава, осуществляющая образовательную дея-

тельность на основании лицензии от «5» мая 2011г. № 13848;  

  

- Отдел полиции № 27 межмуниципального отдела МВД России Байкаловский (именуемый 

в дальнейшем «Организация - участник 3») в лице начальника подполковника полиции Хо-

мченко Артема Васильевича. 

 

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Слободо-Туринская районная больница» (именуемое в дальнейшем «Организация - участ-

ник 4») в лице главного врача Храмцовой Светланы Геннадьевны в дальнейшем именуемые 
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по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны» заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация в сетевой форме Сторонами до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные инспектора до-

рожного движения» (далее программа), социально- педагогической направленности, про-

должительность реализации 1 год, объем программы 144 часа, базовый уровень.  

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 1 сентября 2020г. – 31 мая 2021г. 

1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и правила отношений Сторон. В 

процессе реализации программы в сетевой форме и в рамках настоящего Договора стороны 

заключают дополнительные соглашения, в которых указываются конкретные формы, сроки 

и условия реализации программы, процедуры взаимодействия Сторон, а также порядок и 

условия его организации. Такие соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и должны содержать ссылку на него. 

 

1.5. Основным координатором реализации программы является Базовая организация. Ме-

стом реализации теоретической части программы определяется: Муниципальное автоном-

ное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Эльдорадо», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-Туринская средняя об-

щеобразовательная школа №2», Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Слободо-Туринская СОШ №1». Практический разделы программы реализуют Отдел по-

лиции № 27 межмуниципального отдела МВД России Байкаловский, Государственное ав-

тономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Слободо-Туринская район-

ная больница». 

 

1.6. Организации –участники самостоятельно назначают ответственного за реализацию   

дисциплины (модуля, раздела), практических разделов, педагога, специалиста. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации  
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Образовательной программы 

2.1. Части образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание опре-

деляется Образовательной программой и настоящим Договором 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие об-

разовательной деятельности требованиям приказа Министерства просвещения РФ от 9 но-

ября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

2.3. Число обучающихся одной группы по Образовательной программе составляет от 10 до 

15 человек. Поименный список обучающихся, (Далее –Список) Приложение 1, направля-

ется Базовой организацией в Организацию – участник не менее чем за  5 рабочих дней до 

начала реализации Организацией- участником соответствующих частей Образовательной 

программы.  

При изменении состава обучающихся Базовая организация должная незамедлительно про-

информировать Организацию участника. 

 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, 

место реализации, советующих частей Образовательной программы, определяется Прило-

жением 2 к настоящему договору.  

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации –участ-

нике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной про-

граммы. По запросу Базовой организации Организация участник должна направить инфор-

мацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле, успевае-

мости в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация в праве направить своих уполномоченных представителей для участия 

в проведении промежуточной аттестации Организацией- участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация –участник 

направляет базовой организации справку об освоении части Образовательной программы 

по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.7. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится Базовой организацией. 
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2.8. Обучающимся освоившим Образовательную программу, Базовой организацией выда-

ется Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей образовательной про-

граммы социально- педагогической направленности «Юные инспектора дорожного движе-

ния». 

2.9.Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образователь-

ной программы Организацией –участником, не нарушая ее автономию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Финансовое обеспечение реализации программы и ее частей, Базовой организацией, 

Организациями-  участниками осуществляется самостоятельно. Стороны разрабатывают 

систему стимулирования труда преподавательского состава, специалистов на основе «По-

ложения об оплате труда» Базовой организации и Организаций –участников. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, п 

предусмотренный пунктом1.3. настоящего Договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия на которых заключён Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.3Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образователь-

ной деятельности Базовой организации, приостановлении действия или аннулировании ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекраще-

ния деятельности организации участника приостановлении действия или аннулировании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации- участника.  

5.4 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, решаются сторо-

нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах по одному для каждой из сторон все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписывается уполномочен-

ными представителями Сторон.  

5.6. К Договору прилагаются являются неотъемлемой частью: 

Приложение №1. Список обучающихся 

Приложение №2. Расписание занятий 

Приложение №3. Учебно- тематический план 

 

6. Подписи сторон 

 

Базовая организация 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо» 

 директор Наумова Валентина Ивановна 

 

____________________ дата______________ 

М.п. 

Организация –участник 1 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская средняя об-

щеобразовательная школа №2»  

директор Сидорова Ольга Михайловна 

 

_____________________дата_______________ 

М.п. 

Организация –участник 2 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1», 

директор Струина Лариса Николаевна 

 

____________________ дата______________ 

М.п. 

Организация –участник 3 

Отдел полиции № 27 межмуниципального от-

дела МВД России Байкаловский  

начальник подполковник полиции  

Хомченко Артем Васильевич 

____________________ дата______________ 

М.п. 

 Организация –участник 4  

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Слободо-Туринская районная больница» 

главный врач   

Храмцова Светлана Геннадьевна  

____________________ дата______________ 

М.п. 
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Дополнительное соглашение к договору № 2/20 

 о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы социально- педагогической направленности  

«Юные инспектора дорожного движения»  

 

 

Туринская Слобода                                                                                  «1» сентября  2020г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо» (именуемое в дальнейшем «Базовая организация») в лице дирек-

тора Наумовой Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, осуществляю-

щая образовательную деятельность на основании лицензии от «13» марта 2019г. № 233-ЛИ, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти, и организации-участники: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-Туринская средняя 

общеобразовательная школа №2», (именуемое в дальнейшем «Организация - участник 1») 

в лице директора Сидоровой Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, осу-

ществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «22» января 2012г. 

№ 19906; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1», 

(именуемое в дальнейшем «Организация - участник 2») в лице директора Струиной Ла-

рисы Николаевны, действующего на основании Устава, осуществляющая образователь-

ную деятельность на основании лицензии от «5» мая 2011г. № 13848; 

- Отдел полиции № 27 межмуниципального отдела МВД России Байкаловский (именуемый 

в дальнейшем «Организация - участник 3») в лице начальника подполковника полиции Хо-

мченко Артема Васильевича. 

 

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Слободо-Туринская районная больница» (именуемое в дальнейшем «Организация - участ-

ник 4») в лице главного врача Храмцовой Светланы Геннадьевны в дальнейшем именуемые 

по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны» заключили настоящее Дополнительное со-

глашение о нижеследующем: 
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1. Цель дополнительного соглашения 

Целью настоящего дополнительного соглашения является конкретизация условий взаимо-

действия между Сторонами по реализации совместной дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы социально- педагогической направленности «Юные инспек-

тора дорожного движения». 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сторона 1: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» (именуемое в дальнейшем «Базовая организа-

ция») 

2.1.1. Реализует дисциплины (модули, разделы), практические разделы, перечень, объем, 

сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 1. 

 

№   

п/п 

 

Наименование учебного 

курса, 

дисциплины (модуля, раз-

дела), практика, стажировка 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Сроки 

реализации 

 

Примечание 

(использование 

электронного обучения, 

оборудование класса 

«Сфетофор») 

1.  Введение. 1 сентябрь оборудование класса 

«Сфетофор» 2. Общество и автомобиль. 4 сентябрь 

3. Организация дорожного дви-

жения. 

28 октябрь-но-

ябрь 

4. Азбука спасения. 9 декабрь 

5. ЮИД - за безопасность! 26 январь-фев-

раль 

6. Мой друг велосипед. 18 март- май 

7. Подготовка к соревнованиям 16 сентябрь- 

май 

10. Итоговое занятие  2 май 

 

2.1.2. Зачисляет на совместную программу обучающихся в количестве 41 человека согласно 

Приложению 1. 
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2.1.3. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося об итогах освоения 

им дисциплины (модуля, раздела), практических разделов совместной программы в течение 

3 дней после его завершения. 

2.1.4. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета дисциплины (мо-

дуля, раздела), педагогических проб, реализованных Сторонами 2,3,4,5 до окончания сов-

местной программы. 

 

2.2. Сторона 2: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-Турин-

ская средняя общеобразовательная школа №2», (именуемое в дальнейшем «Организация - 

участник 1»)  

2.2.1. Реализует дисциплины (модули, разделы), практические разделы, перечень, объем, 

сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 2. 

№   

п/п 

 

Наименование учебного 

курса, 

дисциплины (модуля, раз-

дела), практика, стажировка 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Сроки 

реализации 

 

Примечание 

(использование 

СДО , оборудование 

класса «Сфетофор») 

1.  Введение. 1 сентябрь на усмотрение Организа-

ции- участника 2. Общество и автомобиль. 6 сентябрь 

3. Организация дорожного дви-

жения. 

12 сентябрь -

октябрь 

4. Азбука спасения. 
9 

октябрь- но-

ябрь 

5. ЮИДД за безопасность! 6 декабрь 

6. Мой друг велосипед. 4 март 

7. Подготовка к соревнованиям 2 май 

8. Итоговое занятие  2 май 

 

2.1.2. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося об итогах освоения 

им, дисциплины (модуля, раздела), практических разделов совместной программы в тече-

ние 3 дней после его завершения. 
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2.1.3. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета, дисциплин (моду-

лей, разделов), педагогических проб, реализованных Сторонами 1,3,4,5 до окончания сов-

местной программы. 

2.3. Сторона 3: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Слободо-Турин-

ская СОШ №1», (именуемое в дальнейшем «Организация - участник 2»). 

2.3.1. Реализует дисциплины (модули, разделы), практические разделы, перечень, объем, 

сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 3. 

№   

п/п 

 

Наименование учебного 

курса, 

дисциплины (модуля, раз-

дела), практика, стажировка 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Сроки 

реализации 

 

Примечание 

(использование 

СДО, оборудование 

класса «Сфетофор») 

1.  Введение. 1 сентябрь на усмотрение Организа-

ции- участника 2. Общество и автомобиль. 6 сентябрь 

3. Организация дорожного дви-

жения. 

12 сентябрь -

октябрь 

4. Азбука спасения. 
9 

октябрь- но-

ябрь 

5. Патрулирование.  6 декабрь 

6. Мой друг велосипед. 4 март 

7. Подготовка к соревнованиям 2 май 

8. Итоговое занятие  2 май 

 

2.3.2. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося об итогах освоения 

им, дисциплины (модуля, раздела), практических разделов совместной программы в тече-

ние 3 дней после его завершения. 

2.3.3. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета, дисциплин (моду-

лей, разделов), педагогических проб, реализованных Сторонами 1,2,4,5 до окончания сов-

местной программы. 

 

2.4. Сторона 4: Отдел полиции № 27 межмуниципального отдела МВД России Байкалов-

ский (именуемый в дальнейшем «Организация - участник 3»)  
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2.4.1. Реализует дисциплины (модули, разделы), практические разделы, перечень, объем, 

сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 4. 

№   

п/п 

 

Наименование учебного 

курса, 

дисциплины (модуля, раз-

дела), практика, стажировка 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Сроки 

реализации 

 

Примечание 

(использование 

СДО, оборудование 

класса «Сфетофор») 

1.  Введение. 1 сентябрь- 

май 

на усмотрение Организа-

ции- участника 2. Организация дорожного дви-

жения. 

3 

3. ЮИДД за безопасность! 8 

4. Мой друг велосипед. 2 

5. Итоговое занятие  2  

 

2.4.2. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося об итогах освоения 

им, дисциплины (модуля, раздела), педагогических проб совместной программы в течение 

3 дней после его завершения. 

2.4.3. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета, дисциплин (моду-

лей, разделов), педагогических проб, реализованных Сторонами 1,2,3,5 до окончания сов-

местной программы. 

 

2.5. Сторона 5: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Слободо-Туринская районная больница». 

2.5.1. Реализует дисциплины (модули, разделы), практические разделы, перечень, объем, 

сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 3. 

№   

п/п 

 

Наименование учебного 

курса, 

дисциплины (модуля, раз-

дела), практика, стажировка 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Сроки 

реализации 

 

Примечание 

(использование 

СДО, оборудование 

класса «Сфетофор») 

1.  Введение. 1 сентябрь- 

май 

на усмотрение Организа-

ции- участника 2. Азбука спасения. 6 
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3. Итоговое занятие  2 

 

2.5.2. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося об итогах освоения 

им, дисциплины (модуля, раздела), практических разделов совместной программы в тече-

ние 3 дней после его завершения. 

2.5.3. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета, дисциплин (моду-

лей, разделов), педагогических проб, реализованных Сторонами 1,2,3,4, до окончания сов-

местной программы. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимовы-

годного решения. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

3.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дополнительным Согла-

шением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия 

4.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств. 

4.2. Реализация совместной программы начинается с 1 сентября 2020г. и прекращается 31 

мая 2021г. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств. 

5.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, 

влияющих на выполнение настоящего дополнительного соглашения. 

5.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 5 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Подписи сторон 
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Базовая организация 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо» 

 директор Наумова Валентина Ивановна 

 

____________________ дата______________ 

М.п. 

Организация –участник 1 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская средняя об-

щеобразовательная школа №2»  

директор Сидорова Ольга Михайловна 

 

_____________________дата_______________ 

М.п. 

Организация –участник 2 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1», 

директор Струина Лариса Николаевна 

 

____________________ дата______________ 

М.п. 

Организация –участник 3 

Отдел полиции № 27 межмуниципального от-

дела МВД России Байкаловский  

начальник подполковник полиции  

Хомченко Артем Васильевич 

____________________ дата______________ 

М.п. 

 Организация –участник 4  

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Слободо-Туринская районная больница» 

главный врач   

Храмцова Светлана Геннадьевна  

____________________ дата______________ 

М.п. 
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Приложение 1.  

К договору№ 2/20 о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей об-

разовательной программы  социально- педагогической направленности  

«Юные инспектора дорожного движения» 

Списки обучающихся  

«ЮИДД», 1 группа, 1 год обучения, педагог дополнительного образования 15 человек: 

        1.Бойко Николай Сергеевич, 5а класс, школа №1; 

        2. Вялова Вероника Ивановна, 5а класс, школа №1; 

        3. Гребнева Анастасия Михайловна, 5а класс, школа №1; 

        4. Захаров Ефим Евгеньевич, 5а класс, школа №1; 

        5. Сидоров Егор Евгеньевич, 5а класс, школа №1; 

        6. Гумеров Даниил Дмитриевич, 5б класс, школа №1; 

        7. Магасумов Даниэль Рависович, 5б класс, школа №1; 

        8. Кривоногов Богдан Алексеевич, 5б класс, школа №1; 

        9. Кириллова Дарья Алексеевна, 6а класс, школа №1; 

       10. Осьминина Марина Сергеевна, 6а класс, школа №1; 

       11. Антонов Егор Артемович, 6а класс, школа №1; 

       12. Кайгородова Екатерина Даниловна, 6б класс, школа №1; 

       13. Кобяшев Тимур Анатольевич, 6б класс, школа №1; 

       14. Устьянцев Илья Александрович, 6б класс, школа №1; 

       15. Цуканов Кирилл Сергеевич, 6б класс, школа №1.  

«ЮИДД», 2 группа, 1 год обучения, педагог дополнительного образования 15 человек: 

1.Алексеева Полина Павловна, 4а класс, школа №2; 

2.Белогузов Макар Антонович, 4а класс, школа №2; 

3.Вялкова Дарья Олеговна, 4а класс, школа №2; 

4.Кайгородов Андрей Александрович, 4а класс, школа №2; 

5.Коржавина Милана Алексеевна, 4а класс, школа №2; 

6.Королева Варвара Алексеевна, 4а класс, школа №2; 

7.Потапова Дарья Руслановна, 4а класс, школа №2; 

8.Сабуров Максим Сергеевич, 4а класс, школа №2; 

9.Сабуров Тимофей Алексеевич, 4а класс, школа №2; 

10.Таборинцева София Алексеевна, 4а класс, школа №2; 

11.Терехова Александра Сергеевна, 4а класс, школа №2; 

12.Федчук Анастасия Валерьевна, 4а класс, школа №2; 
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13.Фролова Яна Ивановна, 4а класс, школа №2; 

14.Хрмцова Екатерина Александровна, 4а класс, школа №2; 

15.Шешуков Арсений Александрович, 4а класс, школа №2. 

«ЮИДД», 3 группа, 1 год обучения, педагог дополнительного образования 11 человек: 

1.Абросова Дарья Сергеевна, 6б класс, школа №2; 

2.Бабиков Тимофей Сергеевич, 3а класса, школа №2; 

3.Катаева Софья Андреевна, 6б класс, школа №2; 

4.Катаев Савелий Андреевич, 4а класс, школа №2; 

5.Коржавин Дмитрий Александрович, 7б класс, школа №2; 

6.Никульченкова Алина Сергеевна, 6б класс, школа №2; 

7.Никульченкова Лилия Сергеевна, 4а класс, школа №2; 

8.Фалалеев Тимофей Алексеевич 4б класс, школа №2; 

9.Рябков Матвей Дмитриевич, 3а класс, школа №2; 

10.Кузьмин Павел Павлович, 2б класс, школа №2; 

       11.Ковач Андрей Игоревич, 3б класс, школа №2. 
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Приложение 2 к договору№ 2/20 о сетевой форме реализации дополнительной  

общеразвивающей образовательной программы социально- педагогической направ-

ленности «Юные инспектора дорожного движения» 

Расписание занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

14.40-15.20 

15.30-16.10 

  Группа №1 

ЮИДД 

 Группа №1 

ЮИДД 

15.00-15.40    Группа №3 

ЮИДД 

 

15.00-15.40 

15.50-16-30 

Группа №2 

ЮИДД 

Группа №3 

ЮИДД 

   

15.50-16.30    Группа №2 

ЮИДД 
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Приложение 3 к договору№ 2/20 о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы  

социально- педагогической направленности «Юные инспектора дорожного движения» 

Учебно - тематический план 

(1 год обучения, 144 часа) 

№ Раздел, тема Количество часов Формы контроля Организация партнер 

всего теория прак-

тика 

1. Вводное занятие 2 1 1 игра Организация 1,2,3, 4,5 

2. Общество и автомобиль. 10 6 4   

2.1. История развития транспорта. 4 2 2 наблюдение Организация 1,2,3 

2.2. Виды транспортных средств. 6 4 2 тест Организация 1,2,3 

3. Организация дорожного движения. 40 12 18   

3.1. Дорожная этика. 2 2  наблюдение Организация 1,2,3 

3.2. Дорожные знаки. 8 2 6 тест Организация 1,2,3 

3.3. Светофор и регулировщик. 6 2 4 опрос Организация 1,2,3 

3.4. Перекресток. 10 2 8 практическая работа Организация 1,2,3 

3.5. Азбука дороги. 8 2 6 викторина Организация 1,2,3 

3.6. Опасность на дороге. 6 2 4 беседа Организация 1,2,3 

4. Азбука спасения. 18 10 8   

4.1. Служба скорой медицинской помощи 2 2  
 

Организация 1,2,3 



 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

50 

 

4.2. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, растя-

жениях. 

4 2 

 

2 

практические зада-

ния 

Организация 1,2,3,5 

4.3. Кровотечения. 4 2 2 опрос Организация 1,2,3 

4.4. Переломы. 4 2 2 наблюдение Организация 1,2,3 

4.5. Ожоги. Обморожения. 4 2 2 наблюдение Организация 1,2,3 

5. ЮИД - за безопасность! 20   
 

 

5.1. Мероприятия по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

10 2 8 результаты участия Организация 1,2,3,4,5 

5.2. Формы пропаганды безопасности дорожного 

движения. 

10 2 8 наблюдение Организация 1,2,3,4,5 

6. Патрулирование. 12 2 10 наблюдение Организация 1,4 

7. Мой друг велосипед. 22 4 

 

18 
 

 

7.1. Устройство велосипеда и правила его эксплу-

атации. 
4 2 2 

тест Организация 1,2,3 

7.2. Велосипедист - водитель транспортного 

средства. 
18 2 

 

16 

наблюдение Организация 1,2,3 

8. Подготовка к соревнованиям 18 2 16 итоги соревнований Организация 1,2,3,4,5 

9. Итоговое занятие 2  2 квест игра Организация 1,2,3,4,5 

 Итого: 144     

 


