


Сетевое взаимодействие – эффективная стратегия

совместной деятельности образовательных и иных

учреждений, обеспечивающая возможность осваивать

дополнительные общеобразовательные программы с

использованием общих ресурсов

Сетевая программа - образовательная программа,

реализуемая с использованием ресурсов двух или более

образовательных организаций (имеющих лицензию на ДО),

с согласованными учебными планами каждой организации-

партнера и с четко определенной ответственностью за

предоставляемый образовательный ресурс на каждом из

этапов реализации программного материала



МУК «Пугачевский краеведческий 

музей имени К.И. Журавлева»-

рамки сетевого взаимодействия

МБУ ДО «ЦРТДЮ г. Пугачева Саратовской области» -

базовая организация

МОУ «СОШ №2 г. Пугачева 

Саратовской области» - организация -

участник
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ДООП «МОЙ ГОРОД»

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕСЕТЕВАЯ 

ПРОГРАММА
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Организации-партнеры

 муниципальное 
учреждение  
дополнительного 
образования Вольского
муниципального района 
«Центр дополнительного 
образования «Радуга» 
г. Вольска Саратовской 
области

 муниципальное 
учреждение культуры 
«Центр клубной 
системы» Вольского
муниципального района 
Саратовской области.



Организации-партнеры

 Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования 
для детей»  р.п. Лысые Горы 
Саратовской  области 

 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №2 
р.п. Лысые Горы Саратовская 
область»

 Государственное автономное 
учреждение  «Лысогорский
лесхоз»



Организации-партнеры

 МАОУ "Инженерный лицей“

 МАОУ «Лицей «Солярис»

 МОУ «СОШ № 82» 

 ГБПОУ «Саратовское областное 
училище (техникум) 
олимпийского резерва»

 МОУ «Гимназия №2» 

 МОУ «Гимназия № 8» ЭМР

 Саратовский» ПАО «Т Плюс»


 ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 
университет им. Ю.А.Гагарина»



Муниципалитеты-
партнеры

Советский МР

 Татищевский МР

Воскресенский МР

 Марксовский МР

Лысогорский МР

Новобурасский МР



Организации-партнеры

 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец 
творчества детей и 
молодежи»

 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
психолого-педагогического 
сопровождения «Позитив»

 Детская организация «Парус»

 ГКУ СО «Центр занятности 
населения»



Инвариантная часть
(108 часов)

Модуль № 1 «Фантазия
+ творчество = игра» –
86 часов

Модуль №7 «Позывные
лета» – 8 часов

Модуль № 8 «Мой
выбор» - 14 часов

Вариативная часть
(36 часов)

Модуль № 2 «Игра,
которую придумали мы!» –
24 часа

Модуль № 3 «Мы
поднимем свои паруса» –
24 часа

Модуль № 4 «Все краски
жизни» – 12 часов

№ 5 «Виртуальное
творчество для реального
мира» -12 часов

№ 6 «Этикет» 12 часов

Стажировка
24 часа



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контакты: 

8 (8452) 28-25-24 доб.135 или 137

sar.rmc.do@soiro.ru


