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Реализация образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия в общеобразовательные организации Уваровского 

района в 2020-2021 учебном году 

 

Возможность реализации основных общеобразовательных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того, одним из показателей федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» является достижение «Не 

менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, в сетевой форме».  

Для Уваровского района этот показатель заключается в том, чтобы 10 

общеобразовательных организаций были включены в реализацию 

образовательных программ в сетевой форме и заключено 4 договора с 

организациями-партнерами. 

Согласно статье 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», под сетевой формой реализации образовательных 

программ понимается организация обучения с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

например, школа – вуз, школа – колледж. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ 

направлена на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной 

системой образования, таких как: 

- повышение качества образования с учетом возможности 

использования как инновационного оборудования и другого материально-

технического, инфраструктурного обеспечения организаций - участников 

сетевого взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового 

состава; 

- улучшение образовательных результатов обучающихся; 



- повышение эффективности использования имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций - участников сетевого взаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет 

объединения нескольких организаций над решением общей цели и задачи, 

отвечающей интересам всех участников взаимодействия; 

- повышение вариативности образовательных программ, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование системы кадрового обеспечения организаций - 

участников сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Условно можно выделить три модели сетевого взаимодействия: 

1) взаимодействие общеобразовательной организации и 

организации, реализующей общеобразовательные программы; 

2) взаимодействие общеобразовательной организации и 

организации, реализующей образовательные программы дополнительного 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, образовательные программы высшего образования и другие 

образовательные программы; 

3) взаимодействие общеобразовательной организации и предприятия 

реального сектора экономики, реализующего образовательные программы. 

Базовой школой утверждено Положение об организации сетевой 

формы реализации образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школе 

Уваровского района Тамбовской области приказом № 364 от 31.08.2019 г. 

Наши школы включились в сетевое взаимодействие в 2020-2021 

учебном году.  

В настоящее время заключены Договоры о сетевом взаимодействии: 

1) Договор о сетевой форме реализации части общеобразовательной 

программы элективного курса «Профессии в деталях» с ТОГБПОУ 

«Уваровский химический колледж» (принимают участие 9 филиалов, 

в которых реализуется электив в 9 классах. 

2) Договор совместно с ТГУ им. Г.Р. Державина для дальнейшей 

реализации проекта «Сетевое профильное образование» для 

обучающихся 9-11 классов  школ Уваровского района (с МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош по программе «Сложные вопросы 

математики» в рамках внеурочной деятельности по предмету 

«Математика» в кол-ве 34 часов) ) и с Нижнешибряйским филиалом 



(«Игровая педагогика» в рамках внеурочной деятельности по 

предмету «Обществознание» в кол-ве 34 часов) 

3) Договор о сетевой форме реализации дополнительной 

развивающей общеобразовательной программы «Здоровый образ жизни» 

Лучевского филиала с ТОГБУЗ «Уваровская центральная районная 

больница». 

4) Договор о сетевой форме реализации дополнительной 

развивающей общеобразовательной программы «Музыкальное творчество 

татарского народа» Энгуразовского филиала с МБУК «Уваровский районный 

Дом культуры». 

 

Пока еще рано говорить о каких-то значимых результатах сетевого 

взаимодействия, но некоторые достижения уже имеются: 

Отчет по сетевому взаимодействию за сентябрь-декабрь 2020 года 

 

№ 

п/

п 

Образовательная  

организация 

Организация, с 

которой  

заключен 

договор 

Перечень мероприятий 

 в рамках сетевого 

договора 

Число 

учащихся, 

охваченны

х 

мероприят

иями 

Количест

во баллов 

1 МБОУ Моисеево-

Алабушская сош 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ 

им.Державина 

1)«Компьютерная 

обработка 

документов»; 

2)«Процессы 

приготовления 

холодных блюд и 

закусок»; 

3)«Основы 

сайтостроения»; 

 4)«Основы геодезии и 

картографии»; 

 5)«Основы 

электромонтажных 

работ» 

 

 

 

 

 

 

1)Занятие по 

программе  «Сложные 

вопросы математики 

2)День открытых 

дверей для 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

17 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 



обучающихся 10-11 

классов. Мероприятие  

в формате ZOOM 
 

2 Березовский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

Профпробы 
1)«Компьютерная 

обработка 

документов»; 

2)«Процессы 

приготовления 

холодных блюд и 

закусок»; 

3)«Основы 

сайтостроения» 

 4)«Основы геодезии и 

картографии» 

 5)«Основы 

электромонтажных 

работ» 

 

2 52 

3 Верхнешибряйски

й филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

1.Профпроба 
«Компьютерная 

обработка документов» 

2.Профпроба 

«Процессы 

приготовления 

холодных блюд и 

закусок» 

3. Профпроба «Основы 

сайтостроения» 

 

1 31 

4 Верхнечуевский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

Второй поток  0 

5 Ивановский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

Профпробы 
1)«Компьютерная 

обработка 

документов»; 

2)«Процессы 

приготовления 

холодных блюд и 

закусок»; 

3)«Основы 

сайтостроения» 

 4)«Основы 

электромонтажных 

работ» 

 

2 42 

6 Лебяжьевский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

Второй поток  0 



химико-

технологически

й колледж» 

7 Лучевский филиал ТОГБУЗ 

«Уваровская 

ЦРБ» 

1. Ознакомительна

я экскурсия в 

Лучевский ФАП. 

2. Практические 

занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи -3ч 

4 

 

 

4 

34 

8 Нижнешибряйский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

 

ТГУ 

им.Державина 

Второй поток  0 

9 Павлодарский 

филиал 

ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

технологически

й колледж» 

 1.«Компьютерная 

обработка 

документов»; 

2.«Основы геодезии и 

картографии»; 

 3.«Основы 

электромонтажных 

работ» 

3 33 

10 Энгуразовский 

филиал 

МБУК 

«Уваровский 

районный Дом 

культуры» 

1.Праздник татарской 

песни «Живи, мой 

край, народ и язык 

татарский мой 

родной!» 

2.Праздник ко Дню 

матери (концерт)- 

ноябрь 

3 23 

11 Вольновершински

й филиал 

- - - - 

12 Ольшанский 

филиал 

- - - - 

13 Чуево-

Подгорнский 

филиал 

- - - - 

 

Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих образовательные программы в сетевой форме -  79 человек. 

С нового учебного года заключен Договор сетевого взаимодействия 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош и Уваровского кадетского корпуса для 

реализации программ внеурочной деятельности на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей Моисеево-Алабушской школы. 



К сожалению, в условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции многие очные мероприятия были отменены или ограничены. 

Надеемся, что следующий год будет более продуктивным в этом плане. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в Уваровском районе 

реализуются Договоры сетевого взаимодействия с целью изучения 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Однако охват обучающихся пока остается низким. Пока в сетевое 

взаимодействие включены в основном учащиеся 9 и 10 классов. Не 

включены в сетевое взаимодействие начальные филиалы, хотя потенциал 

сетевого взаимодействия есть. В малочисленных филиалах, как в прочем, и 

во всех остальных, сетевое взаимодействие может быть использовано при 

реализации программ дополнительного образования, например, с 

учреждениями культуры (библиотеки, РДК, ФАПы, музей). 

Неоднократно было рекомендовано сетевое взаимодействие 

Нижнешибряйскому филиалу при реализации программы дополнительного 

образование «Школьное лесничество», тем более что мероприятия в рамках 

этой программы проводятся. 

В связи с этим отдел образования администрации Уваровского района 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить работу по расширению сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ и программ дополнительного 

образования. 

1.2. обеспечить реализацию программ основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования в сетевой форме, направленных на 

профессиональную ориентацию школьников. 

2. Директору МКУ «ИРЦ» (Митина Е.В.) обеспечить методическую 

поддержку разработки и реализации программ основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования для реализации в сетевой форме. 

 

Заместитель начальника образования                             Е.Г. Кнац 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

23.12.2020                                 г. Уварово                    № 4 

 

«Реализация образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия в общеобразовательные организации Уваровского 

района в 2020-2021 учебном году» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

образования Е.Г. Кнац «Реализация образовательных программ в рамках 

сетевого взаимодействия в общеобразовательные организации Уваровского 

района в 2020-2021 учебном году» Совет РОО отмечает, что в Уваровском 

районе реализуются Договоры сетевого взаимодействия с целью изучения 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих образовательные программы в сетевой форме -  79 человек. В 

сетевое взаимодействие вовлечены 10 организаций, Договоры заключены с 4 

организациями. 

С нового учебного года заключен Договор сетевого взаимодействия 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош и Уваровского кадетского корпуса для 

реализации программ внеурочной деятельности на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей Моисеево-Алабушской школы. 

К сожалению, в условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции многие очные мероприятия были отменены или ограничены. 

Надеемся, что следующий год будет более продуктивным в этом плане. 

Однако охват обучающихся пока остается низким. Пока в сетевое 

взаимодействие включены в основном учащиеся 9 и 10 классов. Не 

включены в сетевое взаимодействие начальные филиалы, хотя потенциал 

сетевого взаимодействия есть. В малочисленных филиалах, как в прочем, и 

во всех остальных, сетевое взаимодействие может быть использовано при 

реализации программ дополнительного образования, например, с 

учреждениями культуры (библиотеки, РДК, ФАПы, музей). 



Неоднократно было рекомендовано сетевое взаимодействие 

Нижнешибряйскому филиалу при реализации программы дополнительного 

образование «Школьное лесничество», тем более что мероприятия в рамках 

этой программы проводятся. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в Уваровском районе 

реализуются Договоры сетевого взаимодействия с целью изучения 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Однако охват обучающихся пока остается низким. Пока в сетевое 

взаимодействие включены в основном учащиеся 9 и 10 классов. Не 

включены в сетевое взаимодействие начальные филиалы, хотя потенциал 

сетевого взаимодействия есть. В малочисленных филиалах, как в прочем, и 

во всех остальных, сетевое взаимодействие может быть использовано при 

реализации программ дополнительного образования, например, с 

учреждениями культуры (библиотеки, РДК, ФАПы, музей). 

Неоднократно было рекомендовано сетевое взаимодействие 

Нижнешибряйскому филиалу при реализации программы дополнительного 

образование «Школьное лесничество», тем более что мероприятия в рамках 

этой программы проводятся. 

 

С целью обеспечения эффективной работы в этом направлении Совет 

РОО РЕШИЛ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить работу по расширению сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ и программ дополнительного 

образования. 

1.2. обеспечить реализацию программ основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования в сетевой форме, направленных на 

профессиональную ориентацию школьников. 

2. Директору МКУ «ИРЦ» (Митина Е.В.) обеспечить методическую 

поддержку разработки и реализации программ основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования для реализации в сетевой форме. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя начальника отдела образования Е.Г. Кнац 

         

 Начальник отдела образования                            И.Г.Кабаргин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

23.12.2020 г. Уварово 

 

                   № 4 

 



«Реализация образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия в общеобразовательные организации Уваровского 

района в 2020-2021 учебном году» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

образования Е.Г. Кнац «Организация работы по  ранней профориентации у 

школьников общеобразовательных организаций Уваровского района в 2020-

2021 учебном году» Совет РОО отмечает, что в Уваровском районе налажена 

работа по ранней профориентации у школьников. 

203 учащихся приняли участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее», 56 учащихся 9 классов осваивают практико-ориентированный 

электив «Профессия в деталях»,  160 человек приняли участие в онлайн-

уроках  в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки». 

Однако следует шире вовлекать учащихся младших классов в работу по 

ранней профориентации, включать профориентационные мероприятия в 

Программу воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, руководителям и педагогам общего, 

дошкольного и дополнительного образования района необходимо 

продолжить работу, целью которой будет – вовлечение школьников в 

программу ранней профессиональной ориентации. 

С целью обеспечения эффективной работы в этом направлении Совет 

РОО РЕШИЛ: 

 1.Руководителям образовательных учреждений района: 

1) обеспечить в 2020-2021 учебном году реализацию практико-

ориентированных мероприятий для учащихся 1-11 классов классов. 

2) Активизировать психолого-педагогическое сопровождение работы по 

ранней профессиональной ориентации: групповые и индивидуальные 

консультации, мастер-классы, уроки профессионального мастерства, 

тренинговые занятия для педагогов и родителей.  

4) Разработать и утвердить к реализации в 2021-22 учебном году программы 

элективных учебных курсов, организованных в рамках  предпрофильной 



подготовки в 9 классах двух основных видов: ориентационные и пробные 

(предметно-ориентированные и профессиональные), а также программ 

предпрофессиональной подготовки на уровне основного общего образования 

(5-9 классы)  в общеобразовательных организациях, которые обеспечивают  

предпрофессиональную подготовку - процесс обучения конкретным видам 

трудовой деятельности, обеспечивающий преемственность 

профессионального обучения и образования, и не предполагающий 

присвоение квалификации рабочего (служащего). 

2. МКУ «ИРЦ»: 

1) Организовать проведение консультаций и семинаров с целью 

оказания информационно-методической помощи образовательным 

организациям по вопросам ранней профессиональной ориентации 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

3. Отделу образования администрации Уваровского района:  

1) обеспечить сетевое взаимодействие школ района с 

образовательными организациями средне-специального и 

высшего образования г. Уварово и Тамбова с целью ранней 

профессиональной организации школьников. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя начальника отдела образования Е.Г. Кнац 

         

 Начальник отдела образования                            И.Г.Кабаргин 

 


