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Порядок реализации 

Методическими рекомендациями для 
субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме 
(утверждённые Министерством 
просвещения Российской Федерации  
28.06.2019 N МР-81/02вн)
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-
rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-
voprosam-realizatsii/

основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме определяется

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»

• Паспорт национального проекта «Образование»
• Концепция развития ДОД до 2030 г.
• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 №474 «О приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.12.2019 N Р-145
«Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися.»
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-
23012020-n-mr-4202-o-napravlenii/

Приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации N 882 и 
Министерства просвещения Российской 
Федерации N 391 от 05.08.2020 «Об 
организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных 
программ» (вместе с «Порядком организации 
и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»)
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-882-
minprosveshchenija-rossii-n-391/#100014

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-23012020-n-mr-4202-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-882-minprosveshchenija-rossii-n-391/#100014


Концепция развития ДОД до 2030 г. 
Приоритеты обновления содержания и технологий дополнительного образования 
социально-гуманитарной направленности

разработка и распространение 
программ, направленных на развитие 
навыков межкультурной 
коммуникации, лидерских, финансовой 
грамотности, предпринимательских 
навыков; медиа грамотности

http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda

усиление практико-
ориентированного характера 
программ

приоритетное внимание к 
потенциалу направленности в 
формировании общероссийской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, укрепления 
межнациональных отношений

включение детей в практики создания 
новых культурных форм организации 
жизни

разработка и распространение 
программ, направленных на 
развитие социально-
эмоционального интеллекта

включение детей в освоение 
практик развития Человека

расширенное использование 
игровых форматов и технологий, 
создание Интернет-симуляторов 
и тренажеров 

включение в образовательные 
программы в качестве помощника 
педагога, консультанта, наставника

использование технологий 
неформального общения

• Менеджмент кросскультурных
коммуникаций

• Социальная антропология

• Медиакоммуникации
• Цифровая экономика
• Школа парламентаризма

• Проектирование малого бизнеса
• Финансовая грамотность
• Индустрия гостеприимства 

расширение использования сетевых 
коммуникаций в реальной и 
виртуальной среде



Менторский КРУГ ФГБУК «ВЦХТ»
новая методическая форма наставнической деятельности 

• Выявление лидеров ДО 

• Обновление содержания 
программ ДО

• Профориентация

• Наставничество

• Включение бизнеса в 
образовательный процесс

19 организаций

16 сессий

5 проектных групп

Консультативная
Развивающая
Управленческая 
Группа

15 000 км, без пробок: 8 дней 12 ч 31 мин

Наставничество и 
сетевые формы 
взаимодействия 

государственной системы 
дополнительного 

образования и бизнеса



Менторский КРУГ

ОРГ.-
ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН.                      
ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

СРОКИ

Дорожная 
карта 

Координатор 
ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Ментор 
ФГБУК 

«ВЦХТ»

Менторский 
КРУГ

Участник 
Менторского 

КРУГа

Публичный 
отчет о 

результатах

РАБОТНИК
ФГБУК «ВЦХТ» С 
ФУНКЦИЯМИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО 
И ОРГ.-

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Криницкая Г.М. 
начальник научно-
методического отдела 
ФГБУК «ВЦХТ», 
г. Москва, к.п.н.

Масленникова О.А. 
директор по развитию 
музея-макета                                          
«Петровская Акватория» 

Наставничество и 
сетевые формы 
взаимодействия 
государственной 
системы 
дополнительного 
образования и 
бизнеса

19 организаций
13 регионов
около 50 участников 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ИЛИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
РАБОТНИК

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ

РАЗВИВАЮЩАЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ГРУППА

ФИЗ. ЛИЦО, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТ. ОРГ-Й

ОСВЕЩЕНИИЕ 
ПУБЛИЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Консультативная Развивающая Управленческая Группа



Результативность 

Проект организован:

ГБУДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 
Санкт-Петербурга

ГБОУ ДО Центр творчества и образования 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ГБОУ ДО «Центр "Ладога» 
Ленинградской области



Менторский КРУГ 
ФГБУК «ВЦХТ»

«Китайский язык 
в современном 

мире»

Дизайн 

ГАУ ДПО «АмИРО» ДТ 
«Кванториум-28»

Индустрия 
гостеприимства

«Рисуем объёмное 
изображение»

«Искусство 
быть 
нужным» 

«Я б в 
водители 
пошел»

Театриум

Загородный 
лагерь 
«Зеркальный» 
ГДТЮ

ГБНОУ СПбГЦДТТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

НАСТАВНИК

МЕНТОР

Очный 
«ТЕХНОСТАРТ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

10 ПЛОЩАДОК
4К очный формат

10 ПЛОЩАДОК
по приоритетным направлениям 

дистанционный формат

ОВЗ СОП НОР

ТАЛАНТЛИВЫЕ

лаборатория 

ПРОФЕССИЙ

и  н а в ы к о в

ГБНОУ 
СПбГЦДТТ, г. СПб

МОАУ ДО «ДДЮ» 
г. Райчихинск

«Машинка на 
реактивной 
тяге»

МБУДО 
ДДТ №3  
г. Орёл

ООО СИНЬДАО 
(Языковая школа 

Progress)

МАОУ СОШ  №1 
пгт Серышево 
имени Сергея 
Бондарева

СПбГЭУ, 
ГБУ ДО ДДТ 
Приморского 
района СПб 

Ботанические 
сады

МУДО СЮН 
г. 
Волгоград

МОАУДО «ЦДТ» 
г. Шимановск

ГБУДО ОЦДОД 
им. Ю.А. Гагарина 
г. Калуга

ТРИЗ, 
Авиамоделирование

Медиа 
Центр



Профориентационная смена

с 17 по 23 июня 2021 года



Профориентационная смена



Профориентационная смена

Финансовая грамотность
Индустрия гостеприимства 



Профориентационная смена

Входной контроль 

https://vk.com/profi_skills_lab



Профориентационный проект
Сроки реализации: 2021-2022 гг.



Включение детей в практики
создания новых культурных форм организации жизни



Ленинградская ретроспектива 
Региональный инновационный проект.                                                                                           От 
От макета в школьном музее к макетам в музеях региона

Ленинградская область. Исторические макеты 



Ленинградская ретроспектива 
Региональный инновационный проект.
Сроки реализации: 2020-2023 гг.

Конец 2020 года
из 18 муниципалитетов 
Ленинградской области в 
проекте принимали участие: 
3 района
4 образовательных организации 
3 организации культуры
30 детей

На 1 октября 2021 года в проекте 
участвуют:
6 муниципальных районов
1 городской округ
10 образовательных организаций 
1 организация ДПО
7 организаций культуры 
около 150 детей 

К 2023 году планируется участие 
18 муниципалитетов 
Ленинградской области

предполагаемое количество 
участников проекта –
около 500 человек



Спасибо

за внимание!
Масленникова Ольга Александровна
www.peteraqua.ru info@peteraqua.ru

+7-911-988-61-68


