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Границы формального образования стали 

тесными для достижения современного качества 

образования (или актуальных образовательных 

результатов)

 Традиционное формальное образование не отвечает в 

большей мере потребностям современных детей, 

которым нужны конкретные знания для своевременного 

применения в жизни, будущей профессии. 

 Формальное образование способно предоставить всем 

обучающимся знания, как необходимый минимум 

культурного развития.

 Стремление системы образования реагировать на 
индивидуальные потребности и социальный заказ 
требует вариативного подхода, который может быть 
обеспечен за счет интеграции формального 
образования с неформальным



Новый стандарт образования можно 

рассматривать не просто как стандарт для 

школы, а, скорее, как стандарт школьного 

периода обучения ребенка.

 Согласно требованиям ФГОС ОО, в его реализации 

должна участвовать не только школа, но и 

учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта, частных и других организаций. 

 Деятельность образовательных учреждений в рамках 

реализации стандарта не может быть изолированной 

или локальной. 

 Школа, в первую очередь, должна быть 

заинтересована в расширении образовательного 

пространства реализации стандарта за счет 

интеграции формального и неформального 

образования.



Новые требования к результатам 

образования на значимый уровень 

выводят метапредметные результаты

 Достижение медапредметных результатов 

невозможно только средствами формального 

образования. 

 Надо использовать возможности непрерывного 

образования, обладающего реальным 

метапредметным потенциалом, как в рамках 

внеурочной деятельности в системе общего 

образования, так и в рамках системы 

дополнительного образования детей;

 Необходима интеграции формального и 

неформального образования



Современное дополнительное образование не 
просто элемент существующей системы общего 

образования, а самостоятельный источник 
образования, способствующий достижению 

ключевых компетентностей в различных 
сферах жизненного самоопределения ребенка

Дополнительное образование 
детей может стать площадкой 
(ресурсным центром) 
технологией «стягивающей» 
такие составляющие системы 
образования как формальное, 
неформальное и информальное 
образование в континуум 
непрерывного образования. 



Предпосылки появления новых 

требований к ДОД 

 Новые требования к качеству образования, в т.ч. к качеству 
ДОД; 

 Повышение роли социального заказ на ДОД, развитие 
механизмов вовлечения детей в систему ДОД.

 Введение Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) общего образования; 

 Развитие государственно-общественного характера 
управления образованием и государственно-частного 
характера организации образования;

 Развитие механизмов интеграции и сетевого 
взаимодействия в образовании;

 Требования инновационной экономики, рынка труда к 
подготовке специалистов в контексте развития техносферы 
современного общества;

 И др.



Формальные и неформальные 

черты ДОД

 Новые требования к качеству 
результата ДОД; 

 Единые требования к 
программному и учебно-
методическому  
обеспечению, учебному 
плану ДОД;

 Объективная необходимость 
участвовать в реализации 
ФГОС ОО;

 Регламентация 
квалификационных 
требований к педагогической 
деятельности;

 И др.

 Отсутствие 
стандартизированных 
требований к результатам ДОД;

 Вариативность, гибкость, 
многообразие программ с 
учетом социального заказа на 
ДОД;

 Право выбора ребенком 
содержания, форм, методов 
организации, места проведения 
ДОД и др.;

 Равноправие связей, свобода 
отношений, комфортная 
атмосфера; 

 И др.



Взаимопроникновение сфер 

образования: общего и 

дополнительного

Дополнительное образование реализуется:
 В разных типах образовательных учреждений (УДОД, 

школе, дошкольном учреждении и др.)
 В разных формах организации образовательного 

процесса (школа, студия, клуб, лаборатория, 
ансамбль, секция, кружок и др.)

 В разных видах интегрированных образовательных 
программ;

 Интеграция сфер образования создает новые условия 
для достижения предметных, метапредметных, 
личностных результатов 
Дополнительное образование не может быть 

изолированным или локальным, оно должно 
интегрироваться в систему общего образования



Сетевая организация совместной деятельности сегодня 
рассматривается как наиболее актуальная и эффективная 
форма достижения целей в любой сфере, в том числе 
образовательной. 

Сеть можно рассматривать с двух сторон. 
Во-первых, сеть может создаваться по определенному 
поводу, для создания общего результата посредством 
объединения ресурсов. 
Во-вторых, сеть может создаваться для обмена ресурсами, но 
при этом результат у каждого участника сетевого 
взаимодействия будет свой.

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений –
совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их
достижения и единый центр управления ими; совместная деятельность
образовательных учреждений, в результате которой формируются
совместные группы обучающихся для освоения образовательных
программ определенного уровня и направленности с использованием
ресурсов нескольких образовательных учреждений.



1. Система отношений (включая управление, 
распределение/присвоение ответственности, отношений 
собственности, предметов ведения, регламентов принятия 
решений, схемы финансирования);
2. Распределённость работ по участникам сети – перечень 
задач, за которые ответственны звенья сети;
3. Узлы сети – структуры, от которых осуществляется 
дальнейшее разветвление сети, либо участники –
непосредственные исполнители деятельности;
4. Нормативно-правовое и организационно-техническое 
обеспечение.

Основу сети, как конструкции, 
составляют:



Цель сетевого взаимодействия учреждений 

ДОД – создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и  

доступности образования, выполнение заказа 

общества на формирование успешной 

личности. 

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия:

- анализ спектра запросов социальных партнеров по организации 

сетевого взаимодействия;

- повышение качества образования, доступности услуг  дополнительного 

образования для широких социальных слоев населения;

- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, совершенствование образовательной среды 

учреждения; 

- расширение  круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт,  способствующий  формированию их мировоззрения;

- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, 

реализующих программы ДОД;

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного образования, создание общего программно-

методического пространства для реализации ФГОС ООО;

- совершенствовать управление учреждением, научно-методического и 

психологического  сопровождения учебного процесса, переход от 

управления образовательным учреждением к управлению 

образовательными программами и др.



Основные направления деятельности ДОД, 

реализуемые в процессе сетевого 

взаимодействия:

 Образовательное,

 Методическое,

 Информационное,

 Организационное,

 Инновационное,

 социально-педагогическое,

 научно-исследовательское

 И др.



Особенности программ ДОД, 

реализуемых в процессе сетевого 

взаимодействия:

- предполагают создание образовательного пространства, востребованного

социумом;

- способствуют интеграции общеобразовательных и дополнительных

образовательных программ,

- предполагают разработку индивидуальной образовательной траектории

обучающихся;

- направлены на допрофессиональное образование и профессиональный выбор

детей, вовлечение их в организацию социально-профессиональных проб за счет

использования возможностей различных организаций;

- требуют условий для организации широкой практики за пределами учреждения

ДОД (на базе вузов, учреждений культуры, спорта, предприятий, бизнес-сообществ и

др.);

- предполагают привлечение узких специалистов, студентов, а также

взаимообмен педагогов школ, УДОД и других учреждений;

- обеспечивают активную вовлеченность обучающихся в подготовку и проведение

игровой и досуговой деятельности;

- направлены на создание условий для получения дополнительного образования

детям с ограниченными возможностями здоровья, как в очной форме, так и в форме

дистанционного обучения;

- предполагают деятельность по психолого-педагогическому сопровождению

дополнительного образования;

- решают задачи успешной социализации обучающихся и др.



Комплекс организационно-правовых 

механизмов и нормативно-правовых 

документов:

-Договор с учредителем, муниципальное задание;

-Договора о сотрудничестве ;

-Договоры возмездного оказания услуг, трудовые

договоры, договоры гражданско-правового характера ;

-Планы, проекты, программы ;

-Положения;

- Должностные инструкции.



Механизмы управления сетевым

взаимодействием:

-координационные советы,

-административные советы,

-проблемные группы,

-временные творческие коллективы,

-советы дела,

-методические объединения,

-родительская конференция,

-совет старшеклассников,

- и др.



Проблемы, существующие в рамках сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного 

образования:

- проблемы материально-технического и технологического обеспечения  -

недостаточное оснащение учебных аудиторий необходимым учебным 

оборудованием, низкая скорость Интернет и др.; 

- недостаточная психологическая готовность педагогов к работе в сети , 

недостаточное освоение ИКТ;  

- неразработанность экономических механизмов и нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения в сети; 

- недостаточное использование возможностей Интернета и средств ИКТ 

педагогическим сообществом;

- привлечения новых партнеров к участию в реализации проектов сетевого 

взаимодействия;

- опасность снижения показателей качества дополнительных образовательных 

услуг;

- потребительское отношение к УДОД со стороны общеобразовательных 

учреждений, неготовность школ принять дополнительное образование как 

равноправного партнера;

- нехватка кадров;

- трудность в выработке единой цели партнеров;

- разная активность сторон сетевого взаимодействия.

- сопротивление изменениям; 

- и др.



Возможности сетевого взаимодействия для 

повышения качества деятельности учреждений и 

реализации программ дополнительного 

образования детей:

- оптимизация образовательного пространства региона (муниципального 

образования);

- получение необходимых для организации ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационных) без привлечения дополнительных финансовых 

средств;

- расширение круга общения  участников образовательного процесса;

- привлечение разных узких специалистов для реализации программ 

дополнительного образования;

- расширение профессионального сотрудничества и диалога, стимулирование 

процесса  самообразования педагогов, рост их профессионального мастерства;

- повышение скорости освоения и переработки информации, освоение новых 

информационных технологий; 

- повышение статуса учреждения, использование возможностей учреждений-

партнеров, повышение конкурентоспособности;

- возможность предъявления результатов образовательной деятельности на 

различных уровнях;

- построение траекторий индивидуального развития обучающихся,  организация 

социальных практик;

- привлечение дополнительных средств в бюджет учреждения (целевые, грантовые, 

платные дополнительные образовательные услуги);

- рост доверия родителей к учреждению;

- формирования системы мониторинга эффективности образовательных сетей.



Пока проблем больше, чем решений!

Какие инновационные изменения должны 
произойти в системе образования, чтобы  

сетевое взаимодействие стало технологией 
формирования единого образовательного 

пространства ребенка?


