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Сетевое взаимодействие - это совокупность 

взаимодействующих между собой 

образовательных учреждений (организаций) 

различного типа и уровня, реализующих 

широкий спектр сетевых образовательных 

программ, проектов объединений работодателей 

и конкретных предприятий. 



 Цель сетевого взаимодействия - повышение 

эффективности использования 

имеющихся у различных организаций кадровых, 

материальных и инфраструктурных, 

информационных, программно-методических и 

социальных ресурсов, привлечение  

дополнительных ресурсов для реализации 

образовательных программ.  



Сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных 

организаций. 



УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ДР. 

Участники сетевого взаимодействия 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(СОШ, ДОУ, УДО, 

СПО, ВУЗ) 

ВЗАИМНЫЙ 

ИНТЕРЕС 



Организация сетевого сотрудничества 

1. Изучение нормативно-правовой базы 



Нормативно-правовая база 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (статья 15) 



Нормативно-правовая база 

Приказ Минобрнауки России N 882, 

Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ» 

(вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ») 



Нормативно-правовая база 

«Методические рекомендации для 

субъектов российской федерации по 

вопросам реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме» ( от 28 июня 2019 г. N 

МР-81/02вн): 
• план мероприятий; 

• положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

• перечень локальных актов (для внесения 

изменений); 

• форма договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы с приложениями. 

 



Организация сетевого сотрудничества 

2. Оценка собственных ресурсов 



Организация сетевого сотрудничества 

3. Определение перечня возможных 

направлений для организации сетевого 

взаимодействия  



Организация сетевого сотрудничества 

4. Поиск организаций-партнёров (необходимо 

учитывать взаимный интерес и территориальную 

доступность) 



Организация сетевого сотрудничества 

5. Переговоры (определение механизмов 

взаимодействия с организациями-

партнерами, в том числе финансового 

обеспечения реализации образовательных 

программ в сетевой форме) 



Организация сетевого сотрудничества 

6. Разработка и утверждение 

положения о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме: 
• общие положения; 

• цель и задачи реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме; 

• порядок реализации сетевого 

взаимодействия; 

• организационное обеспечение сетевого 

взаимодействия; 

• правовое обеспечение реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме; 

• статус обучающихся; 

• финансовые условия.  



Организация сетевого сотрудничества 

7. Разработка и утверждение 

совместной образовательной 

программы: 
• паспорт программы; 

• пояснительная записка; 

• учебный план; 

• план мероприятий; 

• механизм оценки результативности; 

• оценка эффективности реализации 

программы; 

• ожидаемые результаты внедрения 

модели сетевого взаимодействия; 

• заключение; 

• список литературы. 

  



Организация сетевого сотрудничества 

8. Заключение договора о 

сетевой форме реализации 

образовательной программы 

(примерная форма договора 

в приказе Минобрнауки 

№882 от 05.08.2020) 



Стороны договора о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы 

ОРГАНИЗАЦИЯ(И)-

УЧАСТНИК(И) 

(образовательная – 

реализовывает часть 

сетевой программы – 

или иная ресурсная 

организация – 

предоставляет 

ресурсы) 

БАЗОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(образовательная – 

реализовывает часть 

сетевой программы) 



Организация сетевого сотрудничества 

9. Прием учащихся на обучение 



Организация сетевого сотрудничества 

10. Заключение 

дополнительного соглашения 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы (согласование 

списка учащихся за 1 день до 

начала занятий) 



Организация сетевого сотрудничества 

11. Организация образовательного процесса по 

образовательным программам сетевого 

взаимодействия 



Реализация программ в сетевой 

форме 

«Юный цветовод», «Наши любимые животные» (на 

базах МДОУ) 



Реализация программ в сетевой 

форме 

«Спортивные игры», «Гимнастика» (на базах МДОУ) 



Организация сетевого сотрудничества 

12. Оценка эффективности реализации 

образовательной программы сетевого 

взаимодействия:  
• Входной, текущий и итоговый контроль теоретических знаний и практических умений 

проводится в начале, середине и конце учебного года. 1 балл ставится, если ребенок не 

справляется с заданием. 2 балла ставится, если ребенок выполняет задание с ошибками. 3 

балла ставится, если ребенок справляется с заданием без ошибок. 

Примерная диагностическая таблица 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Формы контроля: зачет, практическая работа, творческая работа, исследовательская 

работа, опрос, тестирование, викторина, конкурс, соревнование, турнир. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Показатели теоретических 

знаний 

Показатели практических 

умений и навыков 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                         

2                         

Уровень: 

низкий: 10 – 15 баллов, 

средний: 16 – 30 баллов, 

высокий: 25 – 30 баллов. 



Организация сетевого сотрудничества 

Проведение ежемесячных мероприятий с целью демонстрации образовательных 

результатов. Результаты мероприятий фиксируются в зачетной ведомости, зачетные данные 

передаются в основную организацию.  

Примерная форма зачетной ведомости по итогам мероприятия 

 № п/п Фамилия, имя Показатели Баллы 

1 2 3 4 5 6 

1                 

2                 

3                 

Показатели качества обучения: 

1. Теоретические знания по предмету. 

2. Практические умения и навыки по предмету. 

3. Результативность участия в мероприятиях. 

4. Организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль). 

5. Ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям). 

6. Поведенческие качества (конфликтность, коммуникабельность). 

Уровень: 

Низкий уровень – 6 – 9 баллов (… человека, …%). 

Средний уровень – 10 – 14 баллов (… человека, …%). 

Высокий уровень – 15 – 18 баллов (… человека, …%). 



Организация сетевого сотрудничества 

13. Выдача документа о прохождении обучения (при 

необходимости) 

14. Взаиморасчёты (при необходимости) 



Постановление 

Правительства РФ от 

18.09.2020 №1490 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

не требуется 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


