
Региональный опыт реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

Сечковская Наталья Владимировна, 

начальник регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО

Моисеенко Татьяна Викторовна, 

заведующая отделом организационно-методического и 

экспертно-аналитического сопровождения системы ДОД 

ГАУ ДПО СОИРО;

Рудинская Валерия Витальевна, 

заведующая кафедрой ПКиПП руководящих и 

педагогических работников системы дополнительного 

образования детей, доцент ГАУ ДПО СОИРО



Мероприятия в рамках реализации ДОП в сетевой форме

Марафон передовых практик по направлениям деятельности в системе ДОД

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-bank-praktik/1-best-proekt/

Региональная Целевая модель реализации дополнительных образовательных

программ в сетевой форме в Смоленской области

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/model-dop-seti.pdf

Региональные нормативные правовые документы

Инструктивно-методические совещания

Курсы повышения квалификации и переподготовки

Обучающие проектные сессии

Заседания областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/l-spec-vosp-social/2-pedag-dop-obr/

Методическое пособие по разработке дистанционных курсов, разноуровневых

программ дополнительного образования, в том числе в сетевой форме с

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/2020-mp-dod.pdf

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-bank-praktik/1-best-proekt/
http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/model-dop-seti.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/l-spec-vosp-social/2-pedag-dop-obr/
http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/2020-mp-dod.pdf


Задачи региональной Целевой модели реализации ДОП в сетевой форме

 анализ потребностей и запросов детей и их родителей к содержанию и формам реализации

дополнительных образовательных программ;

 определение основных содержательно-тематических направлений для разработки и реализации

программ дополнительного образования в сетевой форме, подбор и реализация основных

механизмов и инструментов их обеспечения;

 обеспечение повышения квалификации специалистов сферы дополнительного образования

детей, базовой профессиональной переподготовки работников и специалистов других сфер;

 создание в муниципальных образованиях социальных партнёрских управленческих команд,

обеспечивающих реализацию дополнительных образовательных программ в сетевой форме;

 обеспечение мотивации детей и их родителей (законных представителей) к включению в

сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ;

 обеспечение создания и распространения методических материалов, необходимых для

оказания помощи в разработке и реализации дополнительных образовательных программ в сетевой

форме, описание и тиражирование актуальных практик.



Имеет возможность реализации вне границ образовательной организации

Претендует на ресурсы других организаций, в том числе иной 

ведомственной принадлежности, общественных организаций, предприятий 

регионального и муниципального уровней

Имеет возможность привлекать дополнительное финансирование 

программы с правом самостоятельного распоряжения средствами

Может быть открытой для любого ребёнка в регионе, при условии 

создания организационных условий, адекватных имеющемуся спросу на 

программу

Имеет возможность выстраивать взаимоотношения с организациями на 

партнёрских основаниях, в том числе выступать в качестве заказчика, 

исполнителя, базовой или ресурсной организации

Организационные права сетевых ДООП 

1

2

3

4

5



Изучение потребностей заказчика 

Оценка достаточности ресурсов

Изучение целевых ориентиров

Определение модели сетевого взаимодействия

Разработка нормативной правовой базы

Создание комплекса условий

Технология управления сетевым взаимодействием



Реализация сетевой ДООП «Мир цветов»

Социальный проект «Родному городу быть красивым!»



Реализация сетевой ДООП «Мир цветов»

Социальный проект «Родному городу быть красивым!»



Реализация сетевой ДООП «Основы робототехники» 

с применением ЭО и ДОТ



Динамика разработки и реализации ДОП в сетевой форме 

2020 г.
2021 г.

2022 г.
2023 г. 2024 г.

34

42

54

70

80

более

500

более

650

более

800

более

1 050

более

1 200

обучающихся

программы



Образовательные 

организации

Сетевые партнёры

РМЦ ДОД 

ГАУ ДПО СОИРО

ОМСУ, осуществляющие

управление 

в сфере образования

МОЦ ДОД

Кафедра ПП и ПК

РМЦ ДОД

Участники 

реализации 

сетевых ДООП

Модель взаимодействия



Сопровождение и поддержка одаренных детей совместно 

с профильными организациями

Обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на 

основе совместной коллективной распределенной деятельности участников сети

Обеспечение условий выявления, поддержки и развития одаренных детей

Повышение доступности дополнительного образования для детей с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе 

для детей из сельской местности, мотивированных школьников, детей с ОВЗ

Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет реализации 

дополнительных образовательных программ в сетевой форме

Решение задач интеграции и преемственности дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального и высшего образования

Обеспечение удовлетворенности потребностей современных обучающихся и их 

родителей

Качественные изменения в системе дополнительного образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Email:  rmc_67@mail.ru

Сайт: http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/

Тел.: 8(4812) 64-32-94, 64-32-40

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.20а, 

Киевский переулок 16

РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/

