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- Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

1.1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ с использованием ресурсов Учреждения, осуществляющую 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций (далее - организации-партнеры). 

1.2. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевого взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

1. Цель и задачи реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

2.1. Цель реализации образовательных программ в сетевой форме - 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров. 

2.2. Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме: 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- эффективное использование ресурсов Учреждения и организаций - 

партнеров, реализующих образовательные программы; 

- предоставление обучающимся (слушателям) возможности выбора 

различных учебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с 

индивидуальным образовательным запросом; 

- расширение доступа обучающихся (слушателей) к образовательным 
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ресурсам организаций-партнеров; 

- реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в Учреждении, образовательных и иных 

организациях сети; 

- формирование актуальных компетенций слушателей за счет 

изучения и использования опыта ведущих организаций по профилю 

деятельности. 

2. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

3.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательной программы, заключаемых между Учреждением и 

организациями-партнерами (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

                   Учреждение несет ответственность в полном объеме за 

организацию   образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

3.1. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут 

ответственность за реализацию части образовательной программы: 

- соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком 

учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.д.); 

- методическое сопровождение данной части образовательной 

программы (обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, 

рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.2.Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме 

очной, очно-заочной или заочной; с использованием (применением) 

дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

3.3. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в 
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сетевой форме, осуществляется Учреждением с использованием: 

- интернет-сайта Учреждения; 

- объявлений, размещенных на информационных стендах; 

- личных собеседований с обучающимися; 

- иными доступными способами. 

3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 

уполномоченное лицо Учреждения. 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение 

совместной образовательной программы/отдельных учебных модулей или 

использование материально-технической базы и ресурсов организации- 

партнера); 

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- заключение договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы или иного договора (договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности, договора возмездного оказания услуг и других); 

- информирование обучающихся об образовательных программах, 

которые могут быть реализованы в сетевой форме; 

- выполнение условий заключенного договора в части организации 

необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

- организационно-техническое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- итоговый анализ результатов. 

4.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, 

могут входить: 

- образовательные организации - некоммерческие организации, 
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осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такие организации созданы; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 

числе иностранные, то есть образовательные организации и организации, 

осуществляющие обучение (организации, осуществляющие на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности); 

- иные (ресурсные) организации: медицинские организации, 

организации культуры, научные организации, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

4.4. При реализации Учреждением образовательной программы в 

сетевой форме совместно с организацией-партнером устанавливается порядок 

совместной разработки и утверждения (согласования) образовательной 

программы, а также учебного плана. 

4.5.Утверждение совместных (согласование) образовательных программ 

осуществляется уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным 

органом управления Учреждения и организации-партнера в соответствии с их 

уставами. 

4.6. В учебном плане совместной образовательной программы 

указываются организации-партнеры, ответственные за конкретные модули 

(дисциплины, циклы дисциплин). 

4.7. Учреждение осуществляет набор на образовательную программу, 

координирует мероприятия по реализации образовательной программы, 

контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию. 

4. Правовое обеспечение реализации образовательных программ 

в сетевой форме 
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В случае необходимости Учреждением обеспечивается внесение 

соответствующих изменений в Устав, структуру Учреждения и (или) 

должностные инструкции руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических и иных работников, приказы, положения, иные локальные 

нормативные акты в целях установления соответствующих норм, 

направленных на установление: 

- правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, формы, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы; 

- правил и порядка зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) о предоставлении обучающемуся возможности 

осваивать образовательную программу (часть образовательной программы) в 

рамках сетевой формы взаимодействия, а также регламента и порядка 

отчисления обучающегося; 

- порядка изменения образовательных отношений как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, так и по инициативе Учреждения и (или) организации- 

партнера; 

- правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости 

занятий обучающимися по образовательным программам согласно договору 

между Учреждением и организацией-партнером; 

- порядка учета результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения журналов 

учета работы педагога дополнительного образования в бумажном и (или) 
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электронном виде в соответствии с законодательством; 

- правил и порядка реализации академической мобильности 

(сопровождения) обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до организации-партнера и обратно в Учреждение, а также 

определение ответственных лиц, осуществляющих такое сопровождение; 

- порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным 

совместным образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия. 

5. Статус обучающихся (слушателей) при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

6.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по 

образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой формы, 

а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей определяются 

Федеральным законом, уставом и (или) соответствующими локальными 

нормативными актами Учреждения с учетом условий договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

6.2.  Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования 

происходит в соответствии с установленными правилами приема Учреждения. 

6.3.  Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации 

- партнере, поскольку такое пребывание является частью сетевой 

образовательной программы, на которую зачислены обучающиеся. 

6.4. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и 

иных учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин и т.д. осуществляется в порядке, установленном Учреждением по 

согласованию с организациями-партнерами в соответствии с условиями 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

6.5. Порядок и режим использования обучающимися материально- 

технического оборудования при освоении учебных программ в рамках 

сетевого взаимодействия в организациях-партнерах осуществляется в порядке, 

предусмотренном договором между Учреждением и данными организациями. 

6.6. Обучающиеся осваивают предусмотренную договором часть 
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сетевой программы в организации-партнере и предоставляют в Учреждение 

информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным курсам, дисциплинам (модулям, разделам), 

практике и/или стажировке и т.д., если иное не предусмотрено договором о 

сетевой форме реализации образовательной программы. 

6.7. Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевой 

образовательной программе в порядке, установленном в Учреждении. 

6.8. К процессу оценки качества обучения по решению образовательной 

организации организации-партнера могут привлекаться внешние эксперты. 

6. Финансовые условия обучения 

7.1.   Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться 

за счет: 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом организации; 

- средств, получаемых от государственных и частных фондов, в том 

числе международных; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц (в том числе иностранных); 

- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Для определения необходимого финансового обеспечения 

реализации совместной образовательной программы в рамках сетевого 

взаимодействия Учреждением может применяться метод нормативно - 

подушевого финансирования - определяются затраты на одного обучающегося 

и (или) на иную единицу образовательной услуги при реализации 

соответствующей образовательной программы. Стоимость образовательной 

услуги в соответствии с договором о сетевой форме не может быть больше 

стоимости данной услуги в Учреждении. 
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7.3. При этом условия финансирования сетевого взаимодействия 

определяются в каждом конкретном случае на основании договора о 

сотрудничестве или договора о сетевом взаимодействии между Учреждением и 

организацией-партнером. 

7.4. Порядок и источники финансирования образовательных программ, 

реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 

согласовываются с соответствующим планово-финансовым или другим 

структурным подразделением организации. 

7.5. Необходимо учитывать наличие дополнительных затрат и издержек, 

связанных с сетевой формой взаимодействия, к которым могут относиться 

затраты и издержки, обусловленные: 

- расходами на транспортное обеспечение обучающихся Учреждения и 

(или) педагогических работников организации-партнера; 

- расходами, связанными с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий (приобретение, установка, 

техническое обслуживание и ремонт соответствующего оборудования, оплата 

интернет-трафика, услуг телефонной связи и т.д.); 

- расходами, связанными с усложнением организации образовательного 

процесса и возможным увеличением объема работ, выполняемых отдельными 

работниками организации и (или) организаций-партнеров (согласование 

режимов занятий, расписаний уроков и иных мероприятий, осуществление 

диспетчерских функций, сопровождение обучающихся во время перевозки, 

осуществление обмена оперативной и иной информацией и т.д.). 

7.6. Для определения финансового обеспечения реализации 

образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия, при котором 

используется материально-техническая база, кадровые или иные ресурсы 

организации-партнера, могут применяться методы определения нормативных 

затрат (нормативный, структурный или экспертный методы). 
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Договор № 1 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

  

г. Михайловка 

Волгоградской области                                                                      ________202___ г. 

  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области», 

именуемый  в  дальнейшем  «Организация  №1»,   действующий на основании Устава в лице 

директора ЦДТ Мониава Л.Г.  и государственное казенное образовательное учреждение 

«Михайловская школа-интернат», именуемая в дальнейшем «Организация  № 2», 

действующее на основании Устава в лице директора Акимовой И. Ю.,  а вместе  в  

дальнейшем  именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Общие положения 

           1.1.  Стороны  заключают  настоящий  договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ художественной, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной направленности посредством организации кружков «Занимательный 

экомир», «Шахматы».  

           1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральными государственными образовательными стандартами 

(по соответствующим направлениям подготовки) и иными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательным программам, реализуемым Сторонами в 

сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным порядком приема обучаемых в Организацию № 1. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), 

практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности 

обучающихся для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и 

задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических 

ресурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов. 

 2. Предмет договора 

              Организация  № 1 реализует дополнительные общеразвивающие программы 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленности (далее - 

Образовательная программа) посредством организации кружков:  
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«Шахматы», в объеме 432 часов с использованием в  сетевой  форме  ресурсов  Организации  

№2.   

«Занимательный экомир» в объеме 144 часа с использованием в  сетевой  форме  ресурсов  

Организации  №2.   

.Образовательная  программа разрабатывается и утверждается Организацией № 1 или 

совместно Сторонами. 

 3. Правовой статус обучающихся 

            3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и 

правил,   установленных внутренними локальными нормативными актами, на обучение по 

ней в Организацию №1 и являющихся обучающимися. 

            3.2.    В  Организации № 2 обучающиеся являются обучающимися. 

Перечень обучающихся  согласуется Сторонами путем оформления приложений к 

настоящему договору не позднее чем за  3  рабочих дня до начала реализации 

образовательной  программы.  

Общее количество обучающихся по Образовательной программе «Шахматы» составляет 39 

человек (Приложение №1). 

 Общее количество обучающихся по Образовательной программе «Занимательный экомир» 

составляет  29 человек (Приложение №1). 

 4. Права и обязанности сторон 

 4.1. Организация №1 обязуется: 

 4.1.1. предоставить Организации № 2 в качестве ресурсов: учебные помещения/ аудитории/ 

залы/, расположенные по адресу г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 53 для реализации 

образовательных программ «Шахматы» и «Занимательный экомир» на основании  учебного  

плана и расписания (Приложение N 2); 

 4.1.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно 

разработанных (согласованных) образовательных программ и учебных планов, в том числе 

методическую поддержку педагогическим работникам Организации № 2; 

 4.1.3. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам «Шахматы» и «Занимательный экомир»; в 

соответствии с календарным учебным графиком направлять справку о результатах 

промежуточной аттестации  обучающихся  (защиты  творческого проекта/результатов 

соревнований/экзамена/аттестационной работы), на основании которых Стороны  

осуществляют зачет результатов освоения образовательной программы; 

4.1.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

4.2. Организация № 2 обязуется: 

4.2.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с Организацией №1 

образовательной программы, а также учебного плана; 

4.2.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации №1, а также 

назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся; 

 4.2.3. информировать Организацию № 1 об изменении состава обучающихся в течение 

срока действия договора; 

4.2.4. разработать при необходимости совместно с Организацией № 1 порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно 
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разработанным (согласованным) образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости); 

4.3.2. утверждают расписание занятий; 

4.3.3. реализуют образовательные программы, указанные в настоящем Договоре; 

4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам, 

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы; 

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

программы; 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего 

Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 6.1. Организацией № 2 при реализации образовательной программы используются ресурсы 

Организации № 1, указанные в пункте 4.1.1. настоящего договора. 

6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1.1. 

настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 7. Срок действия Договора 

 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 7.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается  с  

момента  заключения  настоящего договора. 

  7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы «31» мая 2021г., исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении настоящего договора. 

 8. Ответственность Сторон 

 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
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носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 

Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств  срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 9. Порядок изменения и прекращения договора 

 9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в течение 5 дней. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 10. Реквизиты и подписи Сторон 

    

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области», Адрес: 403342, г. Михайловка, 

ул. 2 Краснознаменская, 53  

Телефон: 8 (84463) 5 – 23 – 53 

 Директор: _____/Мониава Л.Г./ 

 

Государственное  казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская школа - интернат» 

Адрес: 403343, Россия, Волгоградская 

область, г. Михайловка,   улица Двинская, 1 

Телефон: 8 (84463) 2-23-32, 

Директор: _________/ Акимова И.Ю./ 
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Приложение № 1 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от 01.09.2020 г. N 1 

  

Перечень 

обучающихся по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме 

 

Образовательная программа «Занимательный экомир» 

 

  ФИО Год рождения Класс/курс  

1     

2     

3     

    

Образовательная программа «Шахматы» 

 

   ФИО Год рождения  Класс/курс 

    

    

    

 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области», 

Директор: _____/Мониава Л.Г./ 

 

 

 

Государственное  казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская школа - интернат» 

Директор: _________/ Акимова И.Ю./ 
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Приложение N 2 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от 01.09.2020 г. N 1 

  

1) Совместная образовательная программа 

 Совместная образовательная программа содержит следующие разделы: 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы (техническая, 
естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная) 
Актуальность 
Педагогическая целесообразность 
Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы от 
уже существующих программ 
 Адресат программы 
Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 
программы 
Формы обучения 
Режим занятий 
Особенности организации образовательного процесса 
Цель программы 
Задачи программы 
Учебный план 
Содержание программы 
Планируемые результаты 

Календарный учебный график программы 
Условия реализации программы 
Формы аттестации 
Оценочные материалы 
Методические материалы 
Список литературы 

 

2) Учебный план и расписание образовательной программы, реализуемой в сетевой форме 

 

Образовательная программа «Занимательный экомир» 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Животные нашего края 72 16 56  

1.1 
Лесные обитатели 

12 2 10 
Тест – опрос «Дикие 

животные». 

1.2 

Этот загадочный 

подводный мир 12 4 8 

Викторина 

«Подводные 

обитатели». 

1.3 
Удивительное рядом 

20 4 16 
Конкурсная 

программа 

1.4 

Экологические 

взаимоотношения 

организмов 

22 4 18 

Логическое задание 

«Дополни рисунок». 

1.5 
Обитатели живого 

уголка 
6 2 4 

Аукцион знаний  

 

2 Экологический 34 6 28  



1
6 

 

календарь 

2.1 
Экологические даты 

22 6 16 
Защита творческих 

работ «Зелёный лес». 

2.2. 
Экологические 

праздники 
12 - 12 

Фотоотчет 

3 

Занимательные 

экологические игры 38 10 28 

Тест  

«Лес благодарит и 

сердится». 

3.1. 
Интеллектуальные 

экологические игры 
18 4 14 

Тест «Как ты знаешь 

родную природу». 

3.2. 
Познавательные 

экологические игры 
20 6 14 

Фотоотчёт 

 

 
Итого 144 32 112  

 

Расписание занятий 

 

Четверг 

№ 

груп

пы 

время 

проведения  

занятия 

Кабинет школа  

класс 

сборка 

учитель 

 

реализуемая 

программа 

(год 

обучения) 

 

1а 15.20 – 16.50 Школа - интернат 5,6,7 кл. Пахомова Т.А. «Занимательн

ый экомир» 

(1 год 

обучения) 

1б 17.00-18.30 Школа - интернат 5,6,7 кл. Пахомова Т.А. «Занимательн

ый экомир» 

(1 год 

обучения) 

Суббота 

№ 

груп

пы 

время 

проведения  

занятия 

Кабинет школа  

класс 

сборка 

учитель 

 

реализуемая 

программа 

(год 

обучения) 

 

1а 9.00-10.30 Школа - интернат 5,6,7 кл. Пахомова Т.А. «Занимательн

ый экомир» 

(1 год 

обучения) 

1б 10.40 – 12.10 Школа - интернат 5,6,7 кл. Пахомова Т.А. «Занимательн

ый  экомир» 

(1 год 

обучения). 
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Образовательная программа «Шахматы» 

Учебный план 1модуля «Юный шахматист» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

Всего Теория Практика 

1 История 

создания 

шахмат. 

2 2  Устный опрос. 

2 Предметы для 

игры в 

шахматы. 

26 10 16 Контрольная работа. 

Устный опрос. 

Комбинационные навыки. 

2.1 Шахматная 

доска, ценность 

фигур, правила 

игры. 

26 10 16 Упражнение. 

Решение задач и этюдов.  

Зачет. 

3 Цель и 

результат 

шахматной 

партии. 

14 8 6 Индивидуальные карты. 

Комбинационные навыки. 

Тест. 

3.1 Шах, 

мат,ничья. 

14 8 6 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

4 Общие 

принципы 

разыгрывания 

дебюта. 

36  20 16 Решение задач и этюдов. 

Индивидуальные карты. 

Зачет. 

4.1 Виды, правила 

и законы 

дебюта. 

6   4 2 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест. 
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4.2 Закрытый  

дебют 

«ферзевый 

гамбит». 

8 

 

4 4 Комбинационные навыки. 

Устный опрос. 

Индивидуальные карты. 

4.3 Закрытый 

дебют «старо-

индийская 

защита». 

8 

 

4 4 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Зачет. 

4.4 Открытый 

дебют 

«Испанская 

партия». 

8 4 4 Решение задач и этюдов. 

Комбинационные навыки. 

Логическая задача. 

4.5 Полуоткрытый 

дебют. 

8 4 4 Устный опрос. 

Индивидуальные карты. 

Тест. 

5 Тактические 

приемы и 

особенности их 

применения. 

28 14 14 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест.  

Турнир. 

5.1 Связка. 4 2 2 Решение задач и этюдов. 

Индивидуальные карты. 

Зачет. 

5.2 Жертва. 4 2 2 Устный опрос. Решение 

задач и этюдов. 

Комбинационные навыки. 

5.3 Вилка. 4 2 2 Тест. Индивидуальные 

карты. Зачет. 

5.4 Двойной удар. 4 2 2 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

5.5 Завлечение. 4 2 2 Решение задач и этюдов. 

Упражнение. 

Логическая задача. 

 

5.6 Отвлечение. 4 2 2 Тест. Самостоятельная 

работа. Комбинационные 

навыки. 

5.7 Вскрытый шах, 

двойной шах. 

4 2 2 Устный опрос. Решение 

задач и этюдов.  Зачет. 
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6 Эндшпиль. 22  12 10 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест.  

 

6.1 Король в 

эндшпиле. 

8  4 4 Устный опрос.  

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

6.2 Пешечный 

эндшпиль. 

8  4 4 Решение задач и этюдов. 

Комбинационные навыки. 

Тест. 

6.3 Ладейный 

эндшпиль. 

6  4 2 Индивидуальные карты. 

Зачет.  Турнир. 

7 Миттельшпиль. 14 8 6 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

7.1 Стратегические 

планы за оба 

цвета. 

14 8 6 Комбинационные навыки. 

Решение задач и этюдов. 

Зачет. 

8 Турнир«Мир 

шахмат» 

2  2 Турнир. 

Итого 144 74 70  

 

Учебный план 2 модуля «Любитель шахмат» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 История 

появления 

шахмат 

2 2  Устный опрос. 

2 Шахматная 

доска и фигуры 

как способ 

познания игры. 

26 10 16 Контрольная работа. 

Устный опрос. 

Комбинационные 

навыки. 

2.1 Обозначение, 

стоимость 

фигур, основа 

правил игры. 

26 10 16 Упражнение. 

Решение задач и этюдов.  

Зачет. 

3 Шахматная 

партия как 

14 8 6 Индивидуальные карты. 

Комбинационные 
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целевой 

результат. 

навыки. 

Тест. 

3.1 Реализация 

цели 

шахматной 

партии. 

14 8 6 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

4 Дебютные 

принципы. 

36  20 16 Решение задач и этюдов. 

Индивидуальные карты. 

Зачет. 

4.1 Дебют виды и 

правила. 

6   4 2 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест.  

 

4.2 Суть идеи в  

ферзевом 

гамбите. 

8 

 

4 4 Комбинационные 

навыки. 

Устный опрос. 

Индивидуальные карты. 

4.3 Основное 

направление 

реализации в 

старо-

индийской 

защите. 

8 

 

4 4 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Зачет. 

4.4 Дебютные 

принципы в 

Испанской 

партии. 

8 4 4 Решение задач и этюдов. 

Комбинационные 

навыки. 

Логическая задача. 

4.5 Стратегические 

основы в 

полуоткрытом 

дебюте. 

8  4 4 Устный опрос. 

Индивидуальные карты. 

Тест. 

5 Реализация 

тактических 

приемов в 

шахматной 

игре. 

28  14 14 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест.  

Турнир. 

5.1 Связка. 4 2 2 Решение задач и этюдов. 

Индивидуальные карты.  

Зачет. 

5.2 Жертва. 4 2 2 Устный опрос. Решение 

задач и этюдов. 

Комбинационные 

навыки. 
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5.3 Вилка. 4 2 2 Тест. Индивидуальные 

карты. Зачет. 

5.4 Двойной удар. 4 2 2 Устный опрос.  

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

5.5 Завлечение. 4 2 2 Решение задач и этюдов. 

Упражнение. 

Логическая задача. 

 

5.6 Отвлечение. 4 2 2 Тест. Самостоятельная 

работа. Комбинационные 

навыки. 

5.7 Вскрытый шах, 

двойной шах. 

4 2 2 Устный опрос. Решение 

задач и этюдов.  Зачет. 

6 Реализация 

окончания. 

22  12 10 Упражнение. 

Логическая задача. 

Тест.  

 

6.1 Окончание с 

королем. 

8  4 4 Устный опрос.  

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

6.2 Окончание с 

пешкой. 

8  4 4 Решение задач и этюдов. 

Комбинационные 

навыки. 

Тест. 

6.3 Окончание с 

ладьей. 

6  4 2 Индивидуальные карты. 

Зачет.  Турнир. 

7 Середина игры. 14 8 6 Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Логическая задача. 

7.1 Стратегические 

планы и 

маневры для 

реализации. 

14 8 6 Комбинационные 

навыки. Решение задач и 

этюдов. Зачет. 

8 Турнир«Мир 

шахмат». 

2  2 Комбинационные 

навыки. Турнир. 

итого 144 74 70  
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Расписание занятий 

Вторник 

№ 

груп

пы 

время 

проведения  

занятия 

Кабинет школа  

класс 

сборка 

учитель 

 

реализуемая 

программа 

(год обучения) 

 

1а 17:15-18:45 Интернат сборка Ливенцов.К.С

. 

Белая ладья 

 ( 1 год 

обучения) 

Пятница 

№ 

груп

пы 

время 

проведения  

занятия 

Кабинет школа  

класс 

сборка 

учитель 

 

реализуемая 

программа 

(год обучения) 

 

2а 17:15-18:45 Интернат сборка Ливенцов.К.С

. 

Белая ладья 

( 2 год 

обучения) 

Суббота 

№ 

груп

пы 

время 

проведения  

занятия 

Кабинет школа  

класс 

сборка 

учитель 

 

реализуемая 

программа 

(год обучения) 

 

1а 10.00-11.45  Интернат сборка Ливенцов.К.С

. 

Белая ладья 

( 1 год 

обучения) 

2а 12.00-13.45  Интернат сборка Ливенцов.К.С

. 

Белая ладья 

 ( 2 год 

обучения) 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области», 

Директор: _____/Мониава Л.Г./ 

 

Государственное  казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская школа - интернат» 

Директор: _________/ Акимова И.Ю./ 
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Структура программы 

 

№ 

п/п 

Структурный 

компонент 

программы 

Содержание структурного компонента 

1. Оформление 

титульного листа 

Полное наименование образовательного учреждения 

Где, когда и кем утверждена дополнительная 

образовательная программа 

Название программы 

Возраст детей, на которых рассчитана ДОП 

Срок реализации программы 

ФИО, должность автора программы 

Город и год разработки 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования». Пояснительная записка: 

2. Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

(техническая, 

естественнонаучная, 

художественная, 

туристско-

краеведческая, 

социально-

педагогическая, 

физкультурно-

спортивная) 

Кратко, но аргументировано обосновать принадлежность 

программы именно к данной направленности;       

направленность программы определяется не направлением 

деятельности (шахматный клуб, танцевальная студия, 

фольклорный коллектив и т.д.), а ведущей педагогической 

идеей, выраженной в целях и задачах программы (напр., 

программа клуба фехтования может быть не физкультурно- 

спортивной, а социально-педагогической направленности, 

если в постановке цели педагог делает акцент, прежде всего, 

на воспитание качеств личности, (лидерских качеств, воли, 

умения не пасовать перед жизненными трудностями и т.д.). 

 

3. Актуальность Определяется как ориентированность на решение наиболее 

значимых для дополнительного образования проблем; может 

базироваться на анализе социальных проблем, материалах 

научных исследований; на анализе педагогического опыта, 

детского или родительского спроса, современных требований 

модернизации образования, потребностей общества и 

социальном заказе, потенциале образовательной организации 

и т.д.  

4. Педагогическая 

целесообразность 

Аргументированное обоснование педагогических приемов, 

использования форм, средств и методов образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования. Важно показать собственные 

взгляды педагога на проблему и определить практическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов 

обучения, развития, воспитания и их обеспечения; степень 

отражения в программе условий для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности обучающегося; 

наличие инновационных подходов. 

5. Отличительные 

особенности данной 

дополнительной 

общеобразовательной 

Следует обосновать своеобразие программы, принципы 

отбора содержания, ключевые понятия, указать, чем 

программа отличается от уже существующих в данном 

направлении  (в постановке образовательных задач,  в 
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программы от уже 

существующих 

программ 

построении учебного плана,  в содержании занятий,  в 

использованной разработчиком литературе,  в изложенных 

основных идеях, на которых базируется программа. Данный 

раздел пояснительной записки может быть логически 

объединен с разделом «Новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность». 

6. Адресат программы Примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе - возраст, 

уровень развития, круг интересов, личностные 

характеристики, потенциальные роли в программе, иные 

медико-психолого-педагогические характеристики; дается 

характеристика возрастно-психологических особенностей 

обучающихся, обосновываются принципы формирования 

групп, количество обучающихся в группе. 

7. Уровень программы, 

объем и сроки 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Указывается продолжительность образовательного процесса, 

срок обучения и часы обучения на каждый год; могут быть 

выделены этапы, определен уровень программы 

(ознакомительный, базовый, углубленный),  

предусматривается  реализация краткосрочных программ, в 

том числе в формате «интенсивов». 

8. Формы обучения Очная, очно-заочная, очно-дистанционная, заочная. Формы 

организации образовательного процесса определяют 

организации-партнеры. 

9. Режим занятий Периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в 

неделю). 

10. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Указывать специфику сетевой реализации: 

состав группы (постоянный, переменный и др.); занятия 

(индивидуальные, групповые и т.д.);  виды занятий по 

программе (лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ);  группы 

учащихся одного возраста или разновозрастные группы, 

индивидуальные занятия. 

11. Цель программы Связана с названием программы, отражает ее основную 

направленность и желаемый конечный результат; 

предполагает выделение перспективных и промежуточных 

целей, если срок реализации программы более одного года 

(«ключевые» слова: создание, развитие, обеспечение, 

приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие, 

формирование, становление и т.д.). 

12. Задачи программы - образовательные (предметные); развитие познавательного 

интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и т.п. 

- личностные: формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.; 

- метапредметные; развитие мотивации к определенному 
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виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п. 

13. Учебный план Наименование разделов и тем, последовательность и общее 

количество часов на их изучение (с указанием теоретических 

и практических видов занятий,  форм контроля); оформляется 

в виде таблицы; составляется на каждый год обучения   

Материал следует излагать назывными предложениями; в 

содержании могутбыть представлены вариативные 

образовательные маршруты. 

14. Планируемые 

результаты 

- предметные результаты (требования к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе 

занятий по программе, т.е. что он должен знать и уметь); 

- личностные результаты (готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению), 

- метапредметные результаты (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

15. Календарный 

учебный график 

программы 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов; 

- количество учебных недель или дней; 

- продолжительность каникул; 

- сроки контрольных процедур, организованных выездов, 

экспедиций и т.п.; 

Является обязательным приложением к образовательной 

программе и составляется для каждой учебной группы. 

16. Условия реализации 

программы 

Указывать вклад сетевых партнеров: 

- материально-техническое обеспечение (характеристика 

помещения для занятий по программе); 

- перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на 

количество обучающихся); 

- информационное обеспечение  (аудио-, видео-, фото-, 

интернет источники); 

- кадровое обеспечение  (целесообразно перечислить 

педагогов, занятых в реализации программы, 

охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, 

критерии отбора). 

17. Формы аттестации Аттестация промежуточная и итоговая, указывая вклад 

сетевых партнеров. 

Оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе должна носить вариативный характер. 

Инструменты оценки достижений детей и подростков 

должны способствовать росту их самооценки и 

познавательных интересов, а также диагностировать 

мотивацию достижений личности. 

 

18. Оценочные 

материалы 

Отражается перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов. 

19.  Методические Описание методов обучения и воспитания, технологий, в том 
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материалы числе информационных, форм организации учебного 

занятия, тематики и форм методических материалов по 

программе (пособия, оборудование, приборы и др.); 

дидактических материалов  (раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий и т.п.); алгоритма учебного 

занятия (краткое описание структуры занятия и его этапов) 

20. Список литературы Основная (3-6 источников, 2013 – 2019 годов издания) и 

дополнительная учебная литература (учебные пособия, 

сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы). 

Список должен быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

Оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок, в том числе и для интернет-

ресурсов. 

 


