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Основная задача модульного обучения – гибкое, вариативное  выстраивание 

содержания для удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся через структурирование программы  в виде 

совокупности учебных модулей.  



•  Сетевой принцип организации осуществляется через интеграцию ресурсов в 
осуществлении Программы с организациями: 

- НИУ ВШЭ, 
- ГЦРО и ОО, ведущих площадок ГЦРО г. Ярославля, 
- ГОУ «Градостроительный колледж»,  
- СК «Буревестник – Верхняя Волга» и др. 
• Сетевые программы построены по принципу модульной программы. 
• Модульные программы представлены: инвариантной и вариативной частями. 
• Главной особенностью модульных программ является  формирование слушателями 

индивидуального учебного плана (маршрута) 
• Основанием для выбора модуля являются: результаты самодиагностики 

слушателя, экспертной оценки руководителя образовательной организации, 
тестирования слушателя.   



Сетевые программы Ярославского ИРО: 
• ППК «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей», 
• ППК «Региональные ориентиры становления новой практики воспитания», 
• ППК «Реализация Концепции модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», 
• ППК «Реализация профессиональных программ специалистов среднего звена с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 
• «ППК преподавателей профессиональных образовательных организаций  по проведению 
демонстрационного экзамена», 
• ППК «Развитие школьного спорта в региональной системе образования» 
• и др. 



Порядок создания и реализации программы: 

• Обсуждение идеи программы, 

• Разработка программы, 

• Утверждение программы, 

• Заключение соглашения о сотрудничестве / реализации программы с 
организацией, 

• Заключение 3-х стороннего договора об оказании образовательной услуги, 

• Реализация программы 



Вопросы для обсуждения: 

- Нормативные документы, 

- Особенности разработки сетевых программ, 

- Проведение профессионально-общественной 
аккредитации, 

- Особенности реализации сетевых программ, 

- … 



Благодарю за внимание! 
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