
Директор Центра – Кочина Ирина Владимировна 

Опыт сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профильных лагерей 



 Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 

«Сетевая форма реализации образовательных программ 
обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости, с 
использованием ресурсов иных организаций» 

 (Ст. 15, п. 1. Закона № 273-ФЗ).  



Возможности сетевого взаимодействия:  

• доступность образовательных услуг, оптимизация образовательного пространства, объединение 
совместных ресурсов; 

• анализ спектра запросов социальных партнеров, рост доверия родителей к учреждению; 

• обмен опытом, новые возможности для профессионального диалога педагогов; 

• получение необходимых для организации ресурсов без привлечения дополнительных 
финансовых средств; 

• расширение профессионального сотрудничества и диалога, стимулирование процесса 
самообразования педагогов; 

• повышение скорости освоения и переработки информации, необходимые для освоения 
сетевого взаимодействия, освоение новых  информационных технологий; 

• повышение статуса учреждения, использование возможностей учреждений-партнеров, 
повышение конкурентноспособности; 

• возможность предъявления результатов образовательной деятельности на различных уровнях; 

• рост профессионального мастерства педагогических и управленческих работников учреждения; 

• формирование системы мониторинга эффективности образовательных сетей. 
 



Командная работа 



Учебно-тематический план 

• Вводное занятие 

• Модуль «Я и моя малая Родина» 

• Модуль «Путешествие в историю»  

• Модуль «Природа родного края» 

• Модуль «Их именами славен край» 

• Итоговое занятие 

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  

«Наш край» 



 

Документы: 
• Положение  о реализации ДООП 
• Договор о реализации ДООП в сетевой форме 
• ДООП «Наш край» 
• Наличие лицензии на ДО в ОУ 



Дополнительная общеобразовательная  
общеразивающая программа 
«Юный лесовод» 

• Договор о сетевом 
взаимодействии Центр 
«Созвездие», школа, 
Тутаевское лесничество 

• Сотрудничество с Рыбинским 
лесотехническим техникумом 

• Районный конкурс лесоводов 
на 2х берегах 

• Слет юных лесоводов 



Слет юных лесоводов в осенние каникулы 
В 2018 году - 12 обучающихся 

 

Профиль лагеря: естественнонаучное направление 

 

       

Игровая программа «Лесомания» 
Практическое занятие с преподавателями 

Рыбинского лесотехнического техникума 



Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  

«Экологическая школа» 

Договор о сетевом взаимодействии с 4 ОУ (ДОУ и школа-сад) 

Модули ДООП: 
• «Биологическое разнообразие»  
• «Климат»   
• «Вода»   
• «Мусор»  
• «Энергосбережение»  
 

Мероприятия: 
• Олимпиада природолюбия 
• Секции дошкольников в районных  
мероприятиях 



Дополнительная 
общеобразовательная  

общеразвивающая программа  
«Юный кинолог» 

• Договор о сотрудничестве с 
кинологическим центром «Цезарь» 

• Договор о сотрудничестве с 
зоомагазином «Птичка» 

• Договор о сотрудничестве с 
благотворительным фондом защиты 
животных «Право на жизнь»   



• Кинологический праздник «Провожаем Год Собаки» 

• Районное мероприятие 
«Пёс-шоу» 

• Районная акция «Сдай бумагу, сделай благо!» 
 
• Акция «Защитим беззащитных»  
(сбор корма, подстилок, посуды для приюта животных 



3.01.19 и 24.03.19 г. соревнования по 
 «Ралли обидиенс» в Ярославле 

Костерина Ксения и йоркширский терьер Мира Сахарова Дарья и метис Геля 



 
Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  
«Моя малая Родина» с элементами  
дистанционного обучения 

 
• Договоры с 4 сельскими школами 
• Договор с ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
• Привлечение 
местных 
краеведов 
 
 



 
Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  
«Агрошкола» 

 

•  Договор с Ченцевской СШ 

•  Договор с ЯГСХА 

• Использование лаборатории 

Центра «Созвездие» 

 



Краткосрочная программа  
профильного лагеря «Profstar» 

1,2 отряды 7-11 лет                                                                                            3 отряд 14-16 лет 



Профессия флориста 

Профессия - переплетчик книг 



Профессия ветеринара 

Профессия журналиста  
 



Профессия эколога 

Специалист 
робототехники  

 



Профессия - Web-дизайнер 

Профессия арт-художника 

 



«Проектное бюро»  

 

Туризм – хобби или профессия 



3 отряд дети 14-16 лет 
сельские школы 

Профпробы:  
- Юный лесовод 
- Повар 
- Эколог 
- Кинолог 
 

Экскурсии: 
-Полиция, пожарная часть 
- Швейное производство «Кант» 


