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Пояснительная записка 

 

 Данный кейс разработан для ресурсного обеспечения темы «Сетевое 

взаимодействие как средство расширения образовательного пространства шко-

лы в интересах личностного развития обучающихся» программ курсов повы-

шения квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам 

моделирования образовательного процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

 Тема в кейсе излагается в двух вопросах. Первый вопрос раскрывает об-

щие аспекты организации сетевого взаимодействия образовательных учрежде-

ний. Данный материал представлен в формате слайдовой презентации. Второй 

вопрос раскрывает специфику организации сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений в организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. 

 Цель кейса - развитие профессиональных компетенций слушателей по 

вопросам проектирования сетевого взаимодействия образовательных учрежде-

ний по организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС через самостоятельное изучение материалов темы. 

Задачи кейса: 

акцентировать понимание слушателями организации сетевого взаимодей-

ствия как механизма инновационного развития образовательного учреждения; 

систематизировать и актуализировать знания слушателей о назначении и 

требованиям к организации внеурочной деятельности; 

сформировать у слушателей понимание механизмов расширения образо-

вательного пространства в интересах личностного развития обучающихся через 

интеграцию основного и дополнительного образования; 

 По результатам изучения материалов кейса слушатели разрабатывают 

проект договора между общеобразовательным учреждением и учреждением 

дополнительного образования о взаимодействии по вопросам организации вне-

урочной деятельности обучающихся. 

  



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них Форма 

контроля Теор. Прак. 

6. Сетевое взаимодействие как 

средство расширения образова-

тельного пространства школы в 

интересах личностного разви-

тия обучающихся 

4  4 Проект  

договора 

 

Содержание темы 

 

Тема 6. Сетевое взаимодействие как средство расширения образова-

тельного пространства школы в интересах личностного развития обу-

чающихся.  

Лекция 

Понятия «сеть» и «сетевое взаимодействие». Нормативно-правовая база 

формирования сети. Элементы сети. Структура сети. Принципы сетевого взаи-

модействия. Направления взаимодействия сетевых партнеров: методическое, 

нормативно-правовое, организационное, информационное. 

Модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений как сред-

ства расширения образовательного пространства школы.  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Финансовые механизмы в условиях сетевого взаимодействия. 

Самостоятельная работа 

Разработка проекта договоров между учреждениями общего и дополни-

тельного образования в части организации внеурочной деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия. 

 

План темы 

3. Теоретические основы сетевого взаимодействия образовательных учреж-

дений. 

4. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений общего и допол-

нительного образования в организации внеурочной деятельности обу-

чающихся 

  



Материалы для изучения 

 

1. Теоретические основы сетевого взаимодействия образовательных учреж-

дений. 

 

2. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений общего и допол-

нительного образования в организации внеурочной деятельности обу-

чающихся 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона РФ «Об образовании» в Рос-

сийской Федерации установлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты начального и основного общего образования второго поколения, 

представляющие собой совокупность требований к структуре основной образо-

вательной программы, к условиям реализации основной образовательной про-

граммы, к результатам освоения основных образовательных программ. Основ-

ная образовательная программа определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса с учетом типа и вида образовательного учреждения, обра-

зовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное разви-

тие, воспитание и качество подготовки обучающихся. В соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами в основную 

образовательную программу впервые включена внеурочная деятельность 

обучающихся. Таким образом, основная образовательная программа начально-

го общего и основного общего образования (далее — Программа) предусматри-

вает формирование целостной образовательной среды и реализуется образо-

вательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность в рамках 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

Понятие и предназначение внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального и основного общего об-

разования (далее — Стандарты) понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения Программы. Внеурочная дея-

тельность призвана гибко оперативно реагировать на изменение социального 

заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации Программы определяет образова-

тельное учреждение. Время, отводимое на внеурочную деятельность, образова-

тельное учреждение определяет самостоятельно исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации Программы на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 



также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. Об-

разовательное учреждение также вправе самостоятельно выбирать направления 

внеурочной деятельности, определять временные рамки (количество часов на 

определенный вид деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность исходя из задач, форм и содержания может осу-

ществляться через: 

• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, фор-

мируемую участниками образовательного процесса (дополнительные образова-

тельные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы самого общеобразователь-

ного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образо-

вания детей, а также учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнова-

ния, общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апро-

бации, внедрению новых образовательных программ, в том числе учитываю-

щих региональные особенности. Учебный план, как основная часть Програм-

мы, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной дея-

тельности в образовательном учреждении может быть использован план вне-

урочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует пони-

мать нормативный документ образовательного учреждения, который определя-

ет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени об-

щего образования. 

В рамках Стандартов выделены основные направления внеурочной дея-

тельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, социальное), в свою очередь являющиеся основани-

ем для построения соответствующих образовательных программ образователь-

ного учреждения. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики. 



Связь внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спор-

тивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной дея-

тельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 

реализации, как факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, развитие 

системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию 

на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы до-

полнительного образования. Дополнительное образование детей — это целена-

правленный процесс развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программам в общеобразовательных учреж-

дениях (за пределами определяющих их статус основных образовательных про-

грамм) и образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 

Основное предназначение дополнительного образования детей — удовлетво-

рять их постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образо-

вательные потребности. Организация дополнительного образования позволяет 

обеспечить право каждого ребенка на свободный выбор образовательной об-

ласти, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные 

виды деятельности с учетом своих склонностей. В учреждениях дополнитель-

ного образования детей более эффективно внедряются социально-

педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы ра-

боты этих учреждений максимально учитывают особенности социума. Следст-

вием этого являются: накопление детьми опыта гражданского поведения, основ 

демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбора про-

фессии; получение квалифицированной помощи по различным аспектам соци-

альной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изме-

няющимся условиям жизни. 

Таким образом, сегодня следует максимально использовать ресурсы сис-

темы дополнительного образования детей. Взаимодействие с образовательны-

ми учреждениями дополнительного образования детей позволяет предоставить 

широкий выбор для ребенка на основе спектра направлений детских объедине-

ний по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализа-

ции ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квали-

фицированных специалистов. Большое значение имеет также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного про-

цесса, присущая дополнительному образованию детей. В условиях внедрения 

Стандартов необходимость взаимодействия общеобразовательных учреж-

дений и учреждений дополнительного образования детей приобретает осо-



бую значимость и продиктована общностью проблем воспитания и лично-

стного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адапта-

ции в учебное и свободное время. Реализация внеурочной деятельности на 

основе модели дополнительного образования непосредственно предусмотрена 

в Стандартах, в которых сказано, что образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируе-

мых учредителем, может использовать возможности образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей. 

Немаловажным является то обстоятельство, что взаимодействие с образо-

вательными учреждениями дополнительного образования детей будет способ-

ствовать модернизации самой системы дополнительного образования детей. 

Пути взаимодействия образовательных учреждений общего и допол-

нительного образования. 

Внеурочная деятельность в рамках Стандартов направлена, как было ска-

зано выше, на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы общего образования. Дополнительное же образование 

детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образователь-

ных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

Взаимодействие предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей, осуществление перехода от управления образователь-

ными учреждениями к управлению образовательными программами. Во 

всех случаях взаимодействия учреждений общего и дополнительного образова-

ния детей должно быть создано общее программно- методическое пространст-

во, а целевые ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия про-

грамм внеурочной деятельности должны быть направлены на планируемые ре-

зультаты освоения основной образовательной программы конкретного общеоб-

разовательного учреждения. Как правило, общеобразовательное учреждение и 

специализированное учреждение разрабатывают совместную программу дея-

тельности, которая определяет содержание дополнительного образования в 

данном учебном заведении. При этом в деле практической реализации допол-

нительных образовательных программ значительно возрастает роль специали-

стов этих учреждений. 

Дополнительные образовательные программы нового поколения должны 

быть структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельно-

сти и ориентированы на широкое гуманитарное содержание, формирование у 

обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия мира, на обра-

зовательные области, которые являются личностно значимыми для детей того 

или иного возраста и которые недостаточно представлены в основном образо-

вании, на развитие познавательной, социальной, творческой активности ребен-

ка, его нравственных качеств. При отборе содержания и видов деятельности де-



тей в том или ином объединении учитываются интересы и потребности самих 

детей, пожелания родителей (законных представителей). 

В качестве интегрирующих форм взаимодействия можно выделить про-

ектную деятельность, профильные школы, творческие лаборатории, ассоциа-

ции, лагеря и экспедиции, клубы, объединения по интересам, научные общест-

ва. Организационное обеспечение внеурочной деятельности может включать в 

себя создание ресурсных центров для научно-технического творчества, инте-

грацию в открытое образовательное пространство на основе современных ин-

формационно-коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образо-

вательных учреждений различных типов и видов для обеспечения максималь-

ного учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополни-

тельного образования детей в условиях введения и реализации Стандартов це-

лесообразна следующая модель взаимодействия. В качестве первой состав-

ляющей может выступать «узловая» модель, когда учреждение дополнительно-

го образования детей использует имеющуюся у него материально-техническую 

базу для осуществления образовательного процесса для обучающихся несколь-

ких общеобразовательных учреждений, которые «аккумулируются» в учрежде-

нии дополнительного образования детей. Данный вариант взаимодействия мо-

жет быть реализован в том случае, когда количество обучающихся, выбравших 

ту или иную специализацию в одном общеобразовательном учреждении, не 

превышает нескольких человек, и поэтому создание малочисленных учебных 

групп на 2—4 ученика в каждом из этих учреждений является неэффективным. 

Вторая составляющая вариативной модели также является традиционным 

подходом к организации взаимодействия, когда обучающиеся учреждений об-

щего образования посещают кружки, секции, клубы по интересам учреждений 

дополнительного образования детей, действующие на базе этого общеобразо-

вательного учреждения. 

Третья составляющая вариативной модели взаимодействия — это модель с 

использованием стажировочной площадки на базе учреждения дополнительно-

го образования детей. В этом случае учреждение дополнительного образования 

детей — своеобразный организационно-методический центр и базовое учреж-

дение повышения квалификации для педагогов системы общего образования. 

Условия взаимодействия. 

Для реализации модели взаимодействия учреждений необходимо проведе-

ние работы по созданию соответствующих условий — правовых, финансово-

экономических, информационных, научно-методических, кадровых. В системе 

образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения не-

достающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной обра-

зовательной программы, использования инновационного опыта других образо-



вательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследова-

ний результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности должно 

создавать соответствующее правовое поле для организации взаимодействия 

школы с другими учреждениями и организациями, деятельности ее структур-

ных подразделений, а также участников образовательного процесса, должно 

регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Финансирование внеурочной деятельности относится к полномочиям ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации. В качестве фи-

нансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности обра-

зовательным учреждением должны быть использованы все возможности бюд-

жетного и внебюджетного финансирования. Если дополнительные образова-

тельные услуги востребованы и это расширяет существующие направления 

внеурочной деятельности, а также связано с необходимостью оплаты соответ-

ствующего оборудования, помещений и т.д., они могут быть использованы как 

дополнительный ресурс для организации внеурочной деятельности. 

В рамках информационного обеспечения реализации внеурочной деятель-

ности следует проводить мониторинг профессионально-общественного мнения 

педагогических работников образовательного учреждения, обучающихся и ро-

дительской общественности, осуществлять внедрение информационно-

коммуникационных технологий для организации взаимодействия образова-

тельного учреждения с родительской общественностью, социальными партне-

рами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования. Информационно-коммуникационные техно-

логии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, 

участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональ-

ных или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем са-

мым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во вне-

урочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует ино-

го (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации 

образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования. Решение такого рода проблем связано с необ-

ходимостью научно-методического сопровождения на всех уровнях образова-

тельной системы, в том числе и на институциональном, поскольку предполага-

ет создание общего программно-методического пространства внеурочной дея-

тельности. Для образовательного учреждения это означает интеграцию в от-

крытое научно-методическое пространство, обновление подходов к повыше-

нию профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: 

• диверсификацию форм методической работы в образовательном учреж-

дении; 



• диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

• внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на ос-

нове дистанционных образовательных технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности предполага-

ют: укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педаго-

гическими, руководящими и иными работниками; наличие соответствующей 

квалификации педагогических и иных работников образовательного учрежде-

ния; непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности, в 

том числе по причине кадровой неукомплектованности, образовательное учре-

ждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

Результатом сотрудничества образовательных учреждений общего и до-

полнительного образования будет обеспечение необходимого уровня знаний, 

умений, навыков воспитанников и развитие их эмоционально-образного мыш-

ления, формирование духовно-нравственных качеств; более активное исполь-

зование инновационных педагогических идей, образовательных моделей и тех-

нологий. Одновременно модернизация системы дополнительного образования 

детей будет способствовать созданию условий и механизма ее устойчивого раз-

вития; обеспечению современного качества, доступности и эффективности до-

полнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций 

внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным на-

правлениям образовательной деятельности. 

В заключение отметим, что внеурочная деятельность может осуществлять-

ся не только по модели, предусматривающей взаимодействие общеобразова-

тельных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, но и 

по другим организационным моделям: модели «школы полного дня», оптими-

зационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения), инновационно-образовательной модели. 

 

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

1. Познакомьтесь с материалами Концепции развития системы дополни-

тельного образования детей в Тамбовской области на 2010-2014 годы 

2. Познакомьтесь с материалами Концепции развития региональной системы 

работы с одаренными детьми в Тамбовской области на 2010 - 2014 годы 



3. Выделите в данных Концепциях положения, предполагающие сетевое взаи-

модействие образовательных учреждений по развитию образовательного 

пространства в интересах личностного развития обучающихся. 

4. Какой подход заложен в основу системы деятельности по развитию допол-

нительного образования и работы с одаренными детьми? 

5. Познакомьтесь с Методическими материалами по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразо-

вательные программы начального общего образования 

6. Разработайте проект Договора о сотрудничестве с одним из сетевых партне-

ров (Примерный договор). 
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