
Опыт сетевого взаимодействия 
МАУ ДО «Центр творчества» 
 с общеобразовательными 
организациями 

Сергеева Елена Анатольевна,  
заместитель директора по образовательной деятельности 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр творчества» г. Вологда 



1. Статьи 15, 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от  5 августа 2020 г. N 882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ» 

Нормативно-правовое регулирование 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  
в сетевой форме 



Договор о сетевой форме  
реализации образовательной 
программы 



Алгоритм взаимодействия 

1. На уровне администрации МАОУ «ЦО № 42», МОУ «СОШ № 4» и                            
МАУ ДО «Центр творчества»:  
- направления сетевого взаимодействия (программы для предпрофильных и 

профильных классов), 
- подписание договора,  
- количество групп обучающихся, нагрузка педагога доп. образования, 
- расписание занятий, 
- документация для родителей на зачисление обучающихся. 
 

2. На уровне учреждения: наличие сертификата ПФДО и пакет документов по 
системе ПФДО, медицинская справка обучающихся. 

 

3. Тесная связь педагогов доп. образования с классными руководителями. 
 

4. Диагностика «Удовлетворенность родителей организацией образовательного 
процесса» (декабрь). Онлайн. Анонимно. 
 

5. Диагностика «Удовлетворенность обучающихся организацией образовательного 
процесса» (апрель). Онлайн. Анонимно. 

 



Программа «БИО.NEXT»  
5 класс = 3 группы 

КВАНТОРИУМ - МАОУ «ЦО № 42» 



IT-КУБ - МАОУ «ЦО № 42»  

   5 класс = 3 группы 
 
«Программирование на языке Python» 
«Системное администрирование» 



Для МАУ ДО «Центр творчества» 
 

- 70 обучающихся по сертификатам ПФДО 
- Информирование обучающихся и  
родителей о возможностях обучения по 
различным направлениям деятельности в 
нашей организации. 
- Участие обучающихся в конкурсах с 
индивидуальными и групповыми проектно-
исследовательскими работами, в наших 
воспитательных мероприятиях. 
- Профориентация. Профпробы. 
- Высокий уровень удовлетворенности 
детей и родителей организацией 
образовательного процесса. 
- Продолжение взаимодействия.  

Результаты сотрудничества 



ДЛЯ ШКОЛ 
 

- Обучение школьников на    
высокотехнологичном оборудовании в 
лабораториях и учебных кабинетах вне 
 школы. 
- Участие обучающихся в конкурсах 
различного уровня для портфолио. 
- Высокий уровень успеваемости 
обучающихся по школьным предметам. 
- Положительный опыт организации 
предпрофильного обучения. 
- Профориентация, профпробы. 
- Удовлетворенность детей и родителей 
возможностями сетевого взаимодействия. 
- Занятость школьников в свободное время. 
- Продолжение взаимодействия.  

Результаты сотрудничества 



МАУ ДО «Центр творчества» - МАОУ «ЦО № 42» 

2020-2021 уч. 
год 

2021-2022 уч. год 

5 классы 5 классы 6 классы 
 

Кванториум БИО.NEXT 
 

БИО.NEXT Мир под микроскопом 

IT-Куб 1.Программиро-
вание на языке 
Python»(базовый 
уровень) 
2.Системное 
администриро-
вание 
 

1.Программирование 
на языке Python» 
(базовый уровень) 
2.Программирование 
на языке Scratch  
3.Системное 
администрирование 

1.Программирование на 
языке Python» (стартовый 
уровень) 
2.Web-разработка 
3.Графический дизайн  

НАШИ ПЛАНЫ 



город Вологда 
улица Разина, дом 25 
т. (8172)23-97-03 

http://lider.edu.ru     
https://vk.com/lider_vologda  
https://vk.com/kvantorium_vologda                 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр творчества» 
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