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Кратко о региональном проекте 
«Реальное образование» 

• Стартовал в полном объёме с 2016 года (в форме отдельных 
мероприятий – с 2014 года) 

• Направлен на обновление содержания и технологий дополнительного 
образования 

• Механизм реализации Проекта - состоит из повторяющихся годичных 
циклов, включающих основные мероприятия Проекта: 

- Конкурс образовательных программ, реализуемых в сетевой форме 
– стержень Проекта 

- Кадровая школа (3 сессии) 
- Методический семинар  
- Событийный мониторинг (Метачемп) 
- Региональный форум по ДО «Реальное образование» - комплексное 

итоговое событие (компетентностная олимпиада, финал конкурса 
программ, семинар-конференция) 
 
 



Разработка, пилотирование и внедрение механизма 
устойчивого непрерывного развития региональной 
системы дополнительного образования: 

- построенного на поиске и реализации актуальных 
образовательных результатов и актуальных партнёрств; 

- применимого в реальных условиях – разворачиваемого на 
имеющихся ресурсах (кадровых, материально-технических, 
информационно-методических); 

- легко тиражируемого - подходящего для различных 
территорий и различных видов образования; 

- дающего результаты в течение первого года. 

 

 

 

ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА 



Разработка, пилотирование и 
внедрение механизма 

устойчивого непрерывного 
развития региональной системы 
дополнительного образования 

ПРОЕКТ «РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: РЕЗЮМЕ 

Актуальные  результаты Актуальные партнёрства 

Способы реализации Перспективы развития 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

в основании - актуальный (компетентностный) 
образовательный результат 

НАЗВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ  
ПАРТНЁРЫ 

ФОРМЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ 

«УНИВЕРСАЛЫ» 

•Ключевые универсальные 
компетентности. 

•Метапредметные 
результаты ФГОС ОО. 

•Система общего 
образования 

•Дополнительные 
общеразвивающие 
программы, 
реализующиеся в сетевой 
форме. 

«ХУДОЖНИКИ» 

•Эмоционально-
художественные 
компетентности 

• Система общего 
образования 

•Учреждения 
культуры 

-------- 

«ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 
•Исследовательские 

компетентности 
• Система общего 
образования 

-------- 

«ПРОЕКТИРОВЩИКИ» 
•Проектные компетентности • Система общего 

образования 
-------- 

«ИНЖЕНЕРЫ» 
•  Инженерные 

компетентности 
• Система общего 
образования 

-------- 

«ЛИЧНОСТИ» 
•  Личностные 

компетентности 
• Система общего 
образования 

-------- 



Информация о ДООП, реализуемых в 2016-2017 уч.  году в 
образовательных организациях по направленностям 

 ОО Художественная Техническая Туристско-

краеведческая 

Естественно-

научная 

Социально-

педагогическая 

Физкультурно-

спортивная 

Анашенская 

 СОШ №1 
1 1 

Дивненская  

СОШ №2 
1 

Игрышенская 

СОШ №3 
1 2 

Комская  

СОШ №4 
1 1 1 

Новоселовская 

СОШ №5 
6 1 3 3 

Светлолобовская 

СОШ №6 
3 3 4 

Толстомысенская 

СОШ №7 
6 1 2 

Бараитская  

СОШ №8 
4 1 2 

Легостаевская 

СОШ №11 
1 2 

Кульчекская  

ООШ №13 

Новоселовский 

ЦТТ 
6 5 1 1 



Нормативные основания реализации 
общеобразовательных программ в сетевой форме 

• ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
(часть 1 статьи 13 и статья 15) 

• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы 

• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (утвержден приказом Минобрнауки от 29 
августа 2013 г. N1008) 

• Концепция дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. N 1726-р) 

 



Основные положения  и принципы сетевой формы 
реализации образовательных программ 

Сетевая форма – организация обучения с использованием 
ресурсов нескольких организаций, как образовательных, так и 
иных 

• Не является обязательной, а применяется для расширения 
ресурсных возможностей организаций 

• Организуется в случае  наличия объединяющей цели и 
определения взаимных интересов участников сетевой 
программы 

• Учитываются образовательные результаты обучающихся всеми 
учреждениями-партнёрами (положение о взаимозачёте 
результатов) 

• Экономически целесообразна и имеет кумулятивный 
положительный образовательный эффект  

• Оформляется в форме договора с учреждениями-партнёрами 
 
 
 



В чём взаимоинтерес в разработке и реализации 
программы по формированию и развитию 

исследовательской компетентности? 
Учреждение дополнительного  образования: 
• Как координатор подготовки и проведения конкурсов и конференций исследовательской 

направленности , заинтересовано в более результативном  участии детей 
• Заинтересовано в увеличении количества программ естественно-научной и социально-

педагогической направленности в новых формах работы и форматах взаимодействия 
• Заинтересовано в увеличении количества детей, получающих дополнительное образование в 

нашем учреждении 
• Дефицит кадрового и материально-технического ресурса для реализации данной программы 
Общеобразовательное учреждение (наше видение): 
• Данный образовательный результат является обязательным метапредметным и прописан в  

образовательных программах как основного, так и среднего общего образования 
• Заинтересовано в формировании данной компетентности учащегося, так как выпускник 

(согласно ФГОС) 9 и 11 кл. должен защищать учебный проект, который может быть и 
исследовательским 

• Недостаточный профессиональный уровень части педагогов для достижения данного результата 
(анализ участия в конференциях показал почти не меняющийся состав педагогов, являющихся 
руководителями качественных исслед. работ) 

• Данная компетентность формируется в рамках исследовательской деятельности, которая по сути 
является видом деятельности дополнительного образования  (таких программ в ОО нет) либо 
внеурочной деятельности (формальное отношение к организации НОУ в некоторых ОО, 
призванных обеспечивать формирование данной компетентности) 

• Имея лицензию на дополнительное образование не владеет требованиями последних 
нормативных документов по разработке и реализации программ 
 



Кадровые позиции в составе районной рабочей 
группы по разработке ДООП, реализуемой в 

сетевой форме 

• руководитель (координатор) программы; 
• координаторы обучения учащихся в ОО; 
• менеджер программы; 
• методисты; 
• педагоги программы, реализующие теоретическую часть; 
• педагоги программы, реализующие практическую часть; 
• эксперты по оценке сформированности образовательного 

результата. 
 
 
Первое заседание состоится 28 апреля в 14.30 на базе 

Новосёловского Центра творчества и туризма. 



Сроки участия в IV краевом конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме 

• До 30 апреля – подача заявки (перечень организаций-
партнёров, название программы, её предметность, выбранный 
образовательный результат, форма мониторинга), 
предоставление лицензии на образовательную деятельность, 
проектов договоров с учреждениями-партнёрами 

• До 8 сентября – предоставление конкурсных материалов на 
техническую экспертизу, согласно техническому заданию 
(утверждённая программа, реализующаяся с начала нового 
учебного года, договоры с учреждениями-партнёрами, 
локальные акты ОО) 

• 21 сентября – очный, определение финалистов 
• 16 ноября – очный, открытая общественно-профессиональная 

экспертиза в рамках II регионального форума. 


