






«Россия сегодня - одна из ведущих держав
с мощным внешнеэкономическим и 
оборонным 
потенциалом»

В.В. Путин



Человек не рождается личностью, 
он становится ею в процессе развития

СВОБОДУ

РАЗУМНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО



Педагогический процесс



Современные дети



Интеграция систем образования

Общее
образование

Дополнительное
образование



Проблемы дополнительного образования



Клуб «ПОЛИГЛОТ» (создан в 2000 г.)



Изучение лексики методом сравнительного 
анализа языков

«ция»  - революция, нация, демонстрация, информация 
и т.д.– в английском заканчиваются на tion

Изучение исключений через смешные ассоциации  -
запоминалки

«Наступили гусю (a goose) на лапу (a foot) и 
заболел зуб (a tooth)»

Группировка неправильных глаголов

Set – Set- Set
Let – Let –let
Cut – cut- cut

Shut – shut -
shut

Изучение глаголов в стихотворной форме 

Я в буфете buy-bought-bought (покупать)
Первоклассный бутерброд,
За него я pay-paid-paid, (платить)
В классе в парту lay-laid-laid (класть)
И совсем не think-thought-thought, 
(думать)
Что сосед его умнет.
И теперь мне очень грустно –
Smell-smelt-smelt он очень вкусно! 
(пахнуть)

Меня нет дома. – Я не нахожусь (есть) дома.
У него есть мяч. – Он имеет мяч.

Я
Он

Изучение грамматики через песни

Тема: Travelling – Arabeski
“Zanzibar”

Повышение качества образования

Изучение английского «слово-в слово»



Повышение качества образования



Концепция развития
дополнительного образования детей



Повышение качества образования



Повышение качества образования



Повышение качества образования



Перспектива проекта –
дистанционное обучение



Сотрудничество – залог  успеха



Задание:

Сформулируйте проблемы 

своего кружка, которые вы бы 

могли решить через сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество. 



Нормативная база сетевого 
взаимодействия и сотрудничества 

Задание:

Как вы считаете, какие документы 

необходимы для организации сетевого 

взаимодействия, и какими нормативными 

документами сотрудничество 

регламентируется?



статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"):

"1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе.

Нормативная база сетевого 
взаимодействия и сотрудничества 



Нормативная база сетевого 
взаимодействия и сотрудничества 

Сетевая форма реализации образовательных программ

образовательная программа, совместно реализуемая образовательными, научными, производственными и иными организациями 

на основе договора по единому учебному плану. Организация обучения по сетевой образовательной программе может быть 

охарактеризована следующим образом.

•Цели, задачи, содержание сетевой образовательной программы, порядок ее реализации регулируются договором 

(соглашением), который подписывают все организации-партнеры.

•В учебном плане сетевой образовательной программы указываются организаторы организации-партнеры, ответственные за 

конкретные модули (дисциплины, циклы дисциплин).

•Набор на сетевую программу осуществляет базовая организация (как правило ВУЗ) , который координирует мероприятия по 

реализации программы, контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию.

•По итогам обучения обучающемуся выдается диплом базовой организации. В приложении к диплому перечисляются модули, 

дисциплины, практики, которые обучающийся прошел в других организациях (с указанием количества академических 

кредитов).

•Общая продолжительность обучения в базовой организации должна составлять не менее 40% нормативного срока 

(трудоемкости) освоения всей образовательной программы.

•Срок обучения по сетевой образовательной программе не может превышать сроки освоения образовательной программы 

соответствующего направления подготовки (специальности).

•В случае обучения по программе совместных или двойных дипломов составляется два учебных плана для двух различных 

вузов, где ряд учебных дисциплин взаимно засчитываются, а ряд дисциплин может реализовываться совместно (научно-

исследовательская работа, выпускная квалификационная работа и т.д.). По результатам обучения обучающемуся выдается 

два диплома. В этом случае продолжительность обучения в каждой организации-партнере должна составлять не менее 40% 

нормативного срока (трудоемкости) освоения образовательной программы, а общее увеличение трудоемкости для учащегося 

не превышает 25% в год.

Сетевая образовательная программа 





•образовательная организация – образовательная организация, когда обе имеют лицензии на реализацию 

программ высшего образования;

•образовательная организация – организация, осуществляющая обучение. В этом случае для второй 

организации обучение не является основным видом деятельности и она может иметь лицензию на 

реализацию только дополнительных профессиональных программ. К этой же категории относятся 

иностранные организации, осуществляющие образовательную деятельность.

•образовательная организация – ресурсная организация, не имеющая лицензии на реализацию 

образовательных программ.

модели сетевой формы реализации 
образовательных программ



Сетевая форма
реализации
образовательных программ

Сетевое взаимодействие и
сотрудничество при реализации
образовательных программ



Нормативно-правовое регулирование 
реализации образовательной программы в 
сетевой форме

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.
«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», 
утвержденный приказом  МОиН РФ от 19.12. 2013 г. 
№ 1367. 
«Положение о лицензировании образовательной 
деятельности», утвержденное Постановлением 
Правительства Российской федерации от 28.10.2013 
г.  №966
«Положение о государственной аккредитации 
образовательной деятельности», утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11. 2013 г. № 1039. 
«Порядок заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов», утвержденный приказом МОиН РФ от 
13.02.2014 г. № 112. 
«Правила осуществления мониторинга системы 
образования», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5.08. 2013 
г. № 662.  
ФГОС ВО по направлениям подготовки уровней 
бакалавриата и  магистратуры 

Сетевое взаимодействие и
сотрудничество при реализации
образовательных программ

Устав образовательной организации
Договоры сотрудничества и 
взаимодействия



Дорожная карта проектирования и 
реализации образовательной программы в 
сетевой форме

1. Поиск организаций-партнеров, знакомство, установление контактов.
2. Подписание рамочного договора/соглашения о сотрудничестве
3. Сопоставление образовательных программ по направлениям, учебных

планов, изучение ресурсов организации-партнера.
4. Подписание договора о совместном участии в сетевой форме реализации

образовательных программ и дополнительного соглашения
5. Разработка совместной образовательной программы (СОП).
6. Информирование обучающихся и абитуриентов о программах, которые

могут быть реализованы в сетевой форме.
7. Подготовка комплекта документов для реализации совместных

образовательных программ.
8. Договор об оказании платных услуг. (Письменное согласие обучаемого

на использование сетевой формы реализации ОП.)
9. Прием на СОП.
10.Реализация СОП.



Дорожная карта проектирования и 
реализации образовательной программы с 
помощью сетевого взаимодействия и 
сотрудничества

1. Установление проблем и задач клуба/кружка/секции/организаций
2. Разработка программы
3. Разработка договора.
4. Переговоры с администрацией образовательных организаций –

сотрудников
5. Подписание договора/соглашения о сотрудничестве
6. Утверждение образовательных программ
7. Работа с классным руководителем.
8. Проведение родительских собраний.
9. Регистрация родителями детей на программу через Навигатор
10.Зачисление детей в образовательную организацию.
11.Реализация программы, проведение внеурочных мероприятий.



ОО

Педагог

Программа

ОО

ОО
ОО

ОО

Классный 

руководитель

Родители

Дети

ОО

Классный 

руководитель

Родители

Дети

ОО

Классный 

руководитель

Родители

Дети

ПРОГРАММА

Сетевая форма
реализации
образовательных программ

Сетевое взаимодействие и
сотрудничество при реализации
образовательных программ



УСТАВ



Договоры  сетевого сотрудничества 2017 год



Договоры  сетевого сотрудничества 2017 год



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год

Вставить договоры 2019-2020 и 2020-

2021 годов



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад №36

Договор  сетевого сотрудничества –
реализация программы «Полиглотик»



Совместные выездные мероприятия, олимпиады и конкурсы

МБУДО г.Иркутска Дом детского творчества №2



Совместные выездные мероприятия, олимпиады и конкурсы



Уровни сетевого сотрудничества и 
взаимодействия

Установочный 

вопрос: 

Сколько и какие 

уровни сетевого 

взаимодействия 

вы бы 

выделили?



Современное поколение Z



Приоритет для педагога



Джулиан Эдж, 
автор книги «Продолжаем 

профессиональное 
исследование - некоторые из 

перспектив»,
утверждает, что развитие —

«то, что личность сама делает 
для себя», и в согласии с такой 

формулировкой 
ответственность за этот 

процесс лежит 
на учителе самом. 



Энди Кёртис в своей книге 
«Преследующий профессиональное 

развитие» соглашается с Эджем, 
утверждая, что учитель сам делает выбор, 

как и в каком направлении развиваться, 
«даже если внешние факторы, такие как 

оценка нашей работы или аттестация, 
заставляют нас собирать портфолио, то 

никто не сможет заставить нас развиваться, 
делая это. Мы можем развиваться как 

профессионалы, только если сами решили 
развиваться». Значит ли это, что учитель 

обречён на «профессиональное 
одиночество»?



Эту изолированность нам может 

помочь преодолеть участие

в общественной жизни своего 

профессионального сообщества и 

активное профессиональное 

сотрудничество с коллегами. 

Действительно, в современных 

условиях представляется 

маловероятным существование 

учителя, работающего в одиночку, 

без постоянного обмена мнениями

и идеями с коллегами, 

отвергающего возможность 

взаимообогащающего 

сотрудничества.



Для лучшего понимания 
взаимосвязи процесса 

профессионального роста
и развития и роли в этом 

процессе профессионального 
педагогического сообщества 

можно воспользоваться 
моделью Данкана Форда, 

учитывающую разные 
уровни, на которых 

происходят процессы 
профессионального роста. 

Он предлагает схематическое 
изображение такой модели в виде 

пяти концентрических кругов.



1. Внутренний круг сосредоточен на самом 
учителе, как профессионале и личности, 
работающем самостоятельно, индивидуально.
2.Учитель получает ценную информацию для 
своего профессионального роста и от своих 
учеников (обратной связи).
3. Учитель работает в коллективе, в команде, 
среди своих коллег, в профессиональном 
сообществе (взаимонаблюдение, подготовка 
бинарных уроков, профессиональные дискуссии 
и обсуждения). 

4. Включение учителя в деятельность образовательного учреждения и осуществление
профессионального взаимодействия в рамках участия в проектах, управленческих
мероприятиях, семинарах ОУ.
5. Учитель может посещать и принимать участие в работе конференций и семинаров
как в пределах своей страны, так и международных (публикации или выступления,
участия в дискуссиях в сетевом учительском сообществе, форумы, в т.ч. виртуальные).





Результаты: фото – победы в конкурсах, выступления, грамоты







Плотникова

Марина Валерьевна



Что, по вашему мнению, должно быть 

приоритетом для педагога



ФЗ № 273   Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей
и необходимой коррекции нарушений их развития.

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/


Федеральный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей»

«Без родителей процесс 
обучения и воспитания, 
безусловно, невозможен. 
Государство ждёт от 
родителей активной помощи 
и поддержки, 
потому что диалог должен 
быть обоюдный, 
конструктивный, добрый»                                                                                          
О.Ю. Васильева





Взаимодействие и сотрудничество 
с родителями

УСПЕШНЫЙ
РЕБЁНОК

УСПЕШНЫЕ
РОДИТЕЛИ

СЧАСТЛИВЫЕ
РОДИТЕЛИ



Клуб «ПОЛИГЛОТ»















Педагоги и родители - союзники

«Счастливая семья похожа 
на оркестр и  наслаждается 
тем же духом единой команды»

А. Нилл



Плотникова 
Марина Валерьевна

педагог 
дополнительного 

образования
высшей 

квалификационной 

Плотников 
Роман 

Александрович
педагог 

дополнительного 
образования

высшей 

Березовская 
Тамара Михайловна

педагог 
дополнительного 

образования
первой 

квалификационной 



Профессиональное взаимодействие в рамках участия в проектах, управленческих 
мероприятиях, семинарах образовательного учреждения. На этой стадии наш клуб 

участвует и представляет свои программы на летних площадках и стационарных 
лагерях учебного учреждения. Педагоги клуба участвуют в педагогических 

семинарах, конференциях и онлайн педагогических советах. 







Фото методистов и наши таблички – лучшее 

учреждение



Сотрудничество с организациями в пределах своего города, 
региона, страны и иностранными образовательными 

учреждениями.

Фонозал, 
олимпиады, 

тестирования



Массовые мероприятия 
(выезды детей –
Кругобайкальская ж/д, 
музеи, кинотеатры)



Курсы повышения 
квалификации

Олимпиады
Установления уровня 

знания английского языка



ООО «ИНЯЗ» - литература, 
новые программы, 
американские и 
британские материалы



Олимпиада г. Иркутска 
«Майский цветок»



Курсы повышения 
квалификации вебинары



ЧУДО «Триумф» 
(международные конкурсы, фестивали «Ступеньки к успеху», «Байкальский ветер»

Образовательный центр 
развития способностей и 

талантов «Гений»
(детские научно-

практические семинары, 
проведение творческих 

конкурсов)



Всероссийский уровень 
Новосибирский центр продуктивного обучения

Организация олимпиад 
«Британский бульдог»



Центры дополнительного образования 

Олимпиады различного уровня, вебинары



Олимпиады и конкурсы различного уровня, вебинары

Центр развития талантов «Мега-Талант»



Публикации, 
размещение открытых 
уроков, обмен опытом 
(учительская копилка)





Международный уровень

Подготовка и сдача 
международных экзаменов, 

новые методики, технологии. 
Программы обучения.

Видео-, аудио- материалы, 
раздаточный материал.

Курсы для преподавателей, 
практика английского.

Курсы и программы для 
страноведения.

Прикладной английский.



Подготовка и сдача международных экзаменов, новые 
методики, технологии. Программы обучения.

Видео, аудио материалы, раздаточный материал.
Курсы для преподавателей, практика французского языка.

Курсы и программы для страноведения.



Предполагаемая результативность 
сетевого взаимодействия и 

сотрудничества



ПОСЛЕДНЕЕ, НО КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ



Одаренные дети – будущее России

«В основе нашей системы образования
должен лежать фундаментальный 
принцип - каждый ребенок одарен, 
раскрытие его талантов – это наша 
задача. В этом успех России!», … 
«очень важно не потерять ни одного 
талантливого ребенка».          В.В. Путин



Клуб «ПОЛИГЛОТ»



Позитивная Я – концепция

Личностные качества 
педагогов 

работающих с 
одарёнными детьми

ЗРЕЛОСТЬ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 
И НАСТОЙЧИВОСТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

ЧУТКОСТЬ

СПОСОБНОСТЬ К 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ

СПОСОБНОСТЬ К 
САМОАНАЛИЗУ



Клуб «ПОЛИГЛОТ»



Клуб «ПОЛИГЛОТ»



Фото с 

интегрированной 

олимпиады



Клуб «ПОЛИГЛОТ»



Клуб «ПОЛИГЛОТ»



Одаренным детям – признание, создание 
ситуации успеха, объединение педагогов

объединение образовательных 

организаций на едином сайте 

города или муниципалитета, на 

котором будет размещена 

информация о всевозможных 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня и достижениях детей, 

напрвленности и возможности 

всех образовательных учреждений 

города.



Дэн Лорти автор книги 
«Школьный учитель: 

социологическое исследование»
назвал профессию учителя профессией 

«в упаковке для яиц»,
подчёркивая изолированность учителя 

и высокую степень 
личной ответственности

за результаты своей работы 




