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 Статья 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ

Сетевая форма реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме от 28.06.2019 №МР-

81/02в4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

 Локальные нормативные акты ОО (приказ/ положение о сетевой
форме реализации/ при необходимости внесение изменения в Устав ОО)

 Договор о сетевой форме реализации основной
общеобразовательной программы (регламент/расписание,
участники/статус обучающихся, обязанности сторон, характер и объем
ресурсов, требование к результатам, срок действия договоров/порядок
его изменения и прекращения)

 Совместно утвержденная программа

ПРИМЕР ПОЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОР



Сетевая форма реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ вступил в силу с 1 июля 2020 г. «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: вводится

понятие практической подготовки обучающихся и закрепляются нормы ее организации

Сетевая форма: 

• положение и сетевая форма договора утверждается Федеральным органом исполнительной

власти;

• сетевая форма реализации ООП может быть, в том числе, и на отдельный модуль рабочей

программы;

• адреса проведения практики не вносятся в лицензию ОО;

• реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется безвозмездно (если 

иное не установлено);

• ответственность за безопасность реализации образовательных программ в сетевой форме 

несет руководитель ОО, в которую обучающиеся зачислены. 

Зачет результатов практики: будет разработан федеральный порядок и формы документов

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/563906252/


Сетевая форма реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №

845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07.2020

«Об утверждении Порядка зачета организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,

результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

общеобразовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность»

Зачет осуществляется посредством сопоставления

планируемых результатов по соответствующей части

(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)

образовательной программы, которую осваивает

обучающийся (далее – часть осваиваемой программы), и

результатов пройденного обучения, определенных

освоенной ранее обучающимися образовательной

программой (ее частью).



Сетевая форма реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №

882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391 от 05.08.2020

«Об организации и осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме реализации

образовательных программ»

 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ

 Примерная форма Договора о сетевой форме реализации
основной общеобразовательной программы
(регламент/расписание, участники/статус обучающихся, обязанности
сторон, характер и объем ресурсов, требование к результатам, срок
действия договоров/порядок его изменения и прекращения)



Федеральный проект «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

Центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Комплекс мероприятий и программ для повышения учебной и жизненной успешности 

каждого ребенка, направленных на его индивидуальное развитие и повышение 

конкурентноспособности

Обновление 
материально-

технической базы

Повышение 
профессионального 

уровня педагогов

Самореализация, 
профориентация, 
развитие навыков 

учащихся

Приобретение 
оборудования не 
принятого для ОУ

Формиров
ание 

soft-skills

Формирование 
технологических 

компетенций 
педагогов

Увеличение 
числа 

предлагаемых 
программ ДО

Участие в 
различных видах 

проектной 
деятельности и 

конкурсах

Сетевое взаимодействие для создания равных возможностей доступа к 
получению качественного образования независимо от места жительства



Наименование программы Классы Описание

Веселые игры 1-6
Включает: 

модуль шахматы, Куборо, основы 

робототехники

Зарядка для ума 5-9

Включает: 

Базовые основы ТРИЗ, 

промышленный дизайн, 

программирование в среде Scratch

Физика и мир 10-11
Включает:

модуль физический эксперимент,

модуль занимательная астрономия

Программы сетевого и дистанционного взаимодействия с МБОУ 

«Орловская СОШ»

МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»



Реализация сетевых программ с учащимися МБОУ «Орловская СОШ»



Факторы Трудности Решения Перспективы

Географическое 

расположение

• Расстояние между 

населенными пунктами 

составляет более 10 км

• Зимние климатические условия

• Отсутствие других 

близлежащих населенных 

пунктов

• Перевод части занятий в 

дистанционный режим

• Включение сетевых форм 

взаимодействия в 

мероприятия лицея

• Установление межмуниципальных 

связей с целью обмена опытом и 

обогащения методической копилки

• Поиск партнеров в проектной 

деятельности

Программное и 

техническое 

оснащение

• Нехватка техники для более 

массового охвата учащихся 

цифровыми программами 

дополнительного образования

• Высокие цены на приобретение 

лицензий на программное 

обеспечение 

• Гибкий график проведения 

кружковой деятельности

• Подстраивание 

образовательных программ 

под более простые версии 

программного обеспечения

• Участие в конкурсах на 

приобретение гранта

• Привлечение внебюджетных 

средств

Кадровый 

потенциал

• Сложности в привлечении 

специалистов IT-квалификации

• Возрастные особенности коллектива 

к самообразованию и 

переподготовке

• Курсы организованные Фондом 

новых форм развития образования

• Бюджетные курсы

• Привлечение студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

ВУЗов

• Создание условий

• Мотивация педагогов

• Заключение договоров с ВУЗами

• Использование опыта других ОУ

Трудности и перспективы развития сетевого взаимодействия

МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»



Вклад Центра в мероприятия поселка 



Организация дистанционного обучения



Организация дистанционного обучения

 Изучение контента и особенностей работы с цифровой

образовательной платформой «Территория интеллекта»

 Использование средств платформы «Территория

интеллекта» в учебном процессе

 Разработка цифровых дидактических материалов курса

 Организация системы помощи педагогам в разработке

цифровых дидактических материалов на базе Центров

«Точка роста»

2 июня по 29 июня 2020

18 студентов физико-математического факультета и

факультета технологии и предпринимательства

250 занятий по 80 темам



Концепция … представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые

принципы, цели, задачи и направления развития предметной области «Технология»

Концепция преподавания предметной области «Технология»



РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №P-109 ОТ 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

«Об утверждении методических рекомендаций

для органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и общеобразовательных

организаций по реализации Концепции

преподавания предметной области

«Технология» в образовательных организациях

Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательные программы»

https://yadi.sk/d/kbX9Wtefc2blfg

https://yadi.sk/d/kbX9Wtefc2blfg


https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ?path=%2F

5 класс 6 класс

7 класс
8 класс

Календарный план в рамках существующей нагрузки

Кейс-метод построения программ

Программы рассчитаны на проведение занятий на оборудовании Центров «Точка роста»

Образовательные программы по уроку технологии

https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ?path=%2F


В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных

предметов», в качестве рабочих программ «также могут рассматриваться авторские программы учебных предметов, разработанные в

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной программы соответствующего уровня

образования». Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной

основной образовательной программы соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие программы

учебных предметов. Решение о возможности их использования в структуре основной образовательной программы принимается на

уровне образовательной организации.

Общеобразовательная организация вправе разрабатывать образовательные программы в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом

соответствующих примерных основных образовательных программ (Статья 12 Закона Российской

Федерации «Об образовании» п.5, п.7).

Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,

установленном законодательством об образовании (п. 3 ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Также имеют право на участие в

разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков,

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Образовательные программы по уроку технологии



П.7. «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность …, 
разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с ФГОС и с учётом 
соответствующих ПООП»

Образовательные программы по уроку технологии



• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной

области «Технология» (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического

объединения по общему образованию) https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций

по работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области

«Технологии», утверждены Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-

26/02вн

Предметные 

области

Учебные

предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

БЫЛО: Обязательная часть 

Технология Технология 2 2 2 1 7

СТАЛО: Обязательная часть 

Технология Технология 2 2 2 2* 1* 9

* Объемы образовательной программы в 8 и 9 классах могут 

быть увеличены за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений

5 класс

2D (компьютерная графика и черчение/ручной инструмент
и обработка конструкционных и иных материалов
(древесина или текстиль)/ робототехника и механика)

6 класс
3D-моделирование базовое, макетирование и
формообразование/обработка конструкционных
материалов (металлы)/ робототехника и автоматизация

7 класс

3D-моделирование углубленное/ системы
автоматизированного проектирования/
автоматизированные системы/ обработка
конструкционных материалов искусственного
происхождения

8 класс

Робототехника и автоматизированные системы
(электроника и электротехника), автоматизированные
системы (ИС+устройства)/ технологии и производство

9 класс Проектное управление, командный проект

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

https://fgosreestr.ru/


• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

5 класс

2D (компьютерная графика и
черчение/ручной инструмент и
обработка конструкционных и
иных материалов (древесина
или текстиль)/ робототехника и
механика)

По завершении учебного года обучающийся:

 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал»,
«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно
использует эти понятия;

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного
конструктора по инструкции;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 строит простые механизмы;

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени
самостоятельности (автономности), способам управления;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного проектирования.

https://fgosreestr.ru/


Образовательные программы по уроку технологии



Образовательные программы по уроку технологии



Образовательные программы по уроку технологии



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль 1. Методы и 
средства творческой 

проектной 
деятельности

Модуль 2. 
Производство

Модуль 3.    
Технология

Модуль 4.          
Техника

Модуль 5. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
материалов 

Модуль 6. Технологии 
обработки пищевых 

продуктов

Модуль 7. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии

Модуль 8. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
информации 

Модуль 9.    
Технологии 

растениеводства  

Модуль 10. 
Технологии 

животноводства

Модуль 11. 
Социальные 
технологии



Модуль, тема программы «Технология» В. М. Казакевича
Класс/ кол-во 

часов (инвариант)
Кейс Примечание

Методы и средства творческой и
проектной деятельности

5 класс: Проектная деятельность. Что такое
творчество.

6 класс: Введение в творческий проект.
Подготовительный этап. Конструкторский
этап. Технологический этап. Этап
изготовления изделия. Заключительный
этап.

7 класс: Создание новых идей при помощи
метода фокальных объектов. Техническая
документация в проекте. Конструкторская
документация. Технологическая
документация в проекте.

5 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

Кейс «Объект из будущего»
или кейс «Космическая
станция» (рабочая программа
по предмету «Технология»
«Промышленный дизайн.
Проектирование
материальной среды» авторы:
Рыжов М.Ю., Саакян С.Г.)

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный дизайн.
проектирование материальной среды»,
авторы которой рекомендуют изучить
данные кейсы за 12 часов каждый.
Запас времени в программе В.М.
Казакевича позволит использовать Кейс
«Объект из будущего» для
формирования компетенций проектной
деятельности а также основ 3D-
моделирования в 5, 6,7 классах.

Образовательные программы по уроку технологии

П Р И М Е Р 



Модуль, тема программы «Технология» В. М. Казакевича
Класс/ кол-во 

часов (инвариант)
Кейс Примечание

Техника.

5 класс: Что такое техника. Инструменты,
механизмы и технические устройства.

6 класс: Понятие о технической системе.
Рабочие органы технических систем
(машин). Двигатели технических систем
(машин).

7 класс: Двигатели.

5 класс
(3 часа)

6 класс
(3 часа)

7 класс
(3 часа)

Кейс «Механическое
устройство» (рабочая
программа по предмету
«Технология»
«Промышленный дизайн.
Проектирование
материальной среды»
авторы: Рыжов М.Ю., Саакян
С.Г.)

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный дизайн.
проектирование материальной
среды», авторы которой рекомендуют
изучить данный кейс за 20 часов.
Приемы кейса и оборудование
позволят изучить тему «Техника» в
практической деятельности, создавая
модели изучаемых объектов.
Запас времени в программе В.М.
Казакевича позволит использовать
Кейс «Механическое устройство».

П Р И М Е Р 

Образовательные программы по уроку технологии



Модуль, тема программы «Технология» В. М. Казакевича
Класс/ кол-во 

часов (инвариант)
Кейс Примечание

Методы и средства творческой и
проектной деятельности.

7 класс: Создание новых идей при
помощи метода фокальных объектов.
Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация.
Технологическая документация в проекте.

7 класс
(2часа)

Кейс «Проектируем
идеальное VR-устройство»
(программа технической
направленности «Разработка
приложений виртуальной и
дополненной реальности: 3D-
моделирование и
программирование». Автор:
Кузнецова И.А.)

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный дизайн.
проектирование материальной среды»,
авторы которой рекомендуют изучить
данный кейс за 34 часа. В рамках кейса
обучающиеся выполняют проектную
задачу - конструируют собственное VR-
устройство. Обучающиеся смогут
собрать собственную модель VR-
гарнитуры: спроектировать,
смоделировать, вырезать/распечатать
на 3D-принтере нужные элементы, а
затем протестировать самостоятельно
разработанное устройство.

П Р И М Е Р 

Образовательные программы по уроку технологии



Кейс «Проектируем идеальное VR-
устройство» (программа технической направленности

«Разработка приложений виртуальной и дополненной
реальности: 3D-моделирование и программирование».
Автор: Кузнецова И.А.)

6 класс

Образовательные программы по уроку технологии



1,2 модуля – 12/16 часов

Содержание основных общеобразовательных 

программ по технологии

Проектирование и 3D визуализация

Робототехника

Аддитивные технологии

3D моделирование и промышленный дизайн

Для 

обучающихся

Для 

педагогов

Для 

родителей

Современное образовательное пространство для 

совместной работы

Формирование soft-skills и hard-skills компетенций

Кейсовый подход, создание учебных проектов

Тиражирование лучших практик

Учебно-методические материалы

Новые возможности для личного и 

профессионального развития 

обучающихся 

Повышение квалификации 



РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №P-19 ОТ 1 МАРТА 2019 ГОДА

«Об утверждении перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т. ч. Детских технопарков «Кванториум»

1. Амурская область

2. Астраханская область

3. Воронежская область

4. Калининградская область

5. Кемеровская область

6. г. Москва

7. Новгородская область

8. Томская область

9. Тюменская область

10. Челябинская область



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ШКОЛА

Среднее 

профессиональное 

образованиеШКОЛА

ШКОЛА ШКОЛА

ШКОЛА

45 общеобразовательных
о р г а н и з а ц и й

организаций – партнеров16
4 293
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Реализация предметной области «Технология», на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места в 2019-2020 уч.году

2019: 29 школ (4,2 тыс.человек)

1,2 модуля – 12/16 часов



ТОМСК

Создание региональной 

сети Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 

опыт Томской области 


