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Методические рекомендации посвящены взаимодействию общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. В пособии описаны нормативно-правовая 

база, цели, задачи, основные направления и механизмы такого взаимодействияю. 

Методические рекомендации представляют собой материалы региональной 

инновационной площадки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Усть-Абаканский центр дополнительного образования» (далее - МБУДО «Усть-

Абаканский ЦДО») на тему: «Профессиональное  самоопределение  обучающихся в рамках 

модели сетевого взаимодействия в условиях  многофункциональной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей».  

Рекомендации составлены в помощь руководителям, заместителям руководителей и 

методистам образовательных учреждений дополнительного образования, специалистам 

муниципальных органов управления образованием, планирующих организацию сетевого 

взаимодействия между организациями дополнительного образования и общеобразовательными 

организациями с целью реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме. 



Введение 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования на 

современном этапе является повышение качества образования через организацию 

всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ») (часть 1 статьи 13 и 

статья 15) определена возможность реализации дополнительных образовательных программ в 

сетевой форме.  

Нормативной основой для сетевого взаимодействия стал ФЗ «Об образовании в РФ» 

№273 от 29.12.2012, статья 15, посвященная возможным сетевым формам взаимодействия 

образовательных организаций через совместную реализацию образовательных программ.  

В современном педагогическом обществе используются два понятия: «сетевое 

взаимодействие» и «сетевая форма реализации образовательных программ». В тексте ФЗ «Об 

образовании в РФ» не содержится определения термина «сетевое взаимодействие». 

В данных методических рекомендациях дается понятие сетевого взаимодействия. Под 

сетевым взаимодействием понимается совместная деятельность образовательных организаций, 

в результате которой формируются совместные группы обучающихся для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций (Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»)1. 

Под сетевым взаимодействием также понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных 

технологий2.  

В ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» представлено понятие – сетевая форма реализации 

образовательных программ, при этом в п. 1 названной статьи указывается, что подобная 

форма «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» 

Совершенно очевидно, что сегодня активно развивается именно сетевое взаимодействие 

как некая форма связи между образовательными организациями для обмена ресурсами. 

                                                             
1 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

[электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  [сайт]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902306292  

2 Бурмистрова И. В. Сетевое взаимодействие как одна из эффективных инновационных форм методической работы с педагогами ДОУ // 

Молодой ученый. — 2016. — №12.6. — С. 17-22. 

http://docs.cntd.ru/document/902306292


Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии определяется 

возможностями, которые предоставляет новая форма организации образовательной 

деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые 

ранее были не под силу отдельной образовательной организации, а также генерирует новые 

формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена 

образовательными результатами, средства для личностного и профессионального роста). Таким 

образом, создается потенциал, который приводит как к развитию системы образования, так и к 

повышению качества образовательной деятельности. 

 

 


