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Программа онлайн-семинара

Инфраструктура национального проекта «Образование» для

детей и педагогов.

Рассмотрение иных вопросов (на основе вопросов в чатах и

иных информационных ресурсах по созданию и

функционированию центров)

Нормативные и организационные условия реализации

сетевых образовательных программ с привлечением иных

образовательных организаций, оснащенных в рамках

национального проекта «Образование».



Инфраструктура национального 
проекта «Образование» 
для детей и педагогов

Воробьев Михаил Владимирович, 

начальник управления методологии и экспертно-организационного сопровождения проектной деятельности 

ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российский Федерации»



4

Экосистемный подход
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Возможности инфраструктуры нацпроекта 

«Образование» для развития взаимодействия

>2 млн человек

охвачены деятельностью 

183 детских 

и 85 мобильных 

технопарков «Кванториум»

30
центров 

«ДНК»

44 
региональных 

центра одаренных 

детей

126 
центров 

«IT-куб»

К концу 2024 года

293
детских технопарка «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций

Развитие инфраструктуры 

образования
Совершенствование 

содержания образования 

и воспитание

Профессиональное 

развитие педагогов
и управленческих кадров

9500 
центров 

«Точка роста»

1 350 тыс.
новых мест дополнительного образования в 

образовательных организациях различных 

типов

44
центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки

>2000
мастерских СПО

10
педагогических 

технопарков 

«Кванториум»>24 тыс.
центров «Точка роста» в школах сельской 

местности и малых городов 85
центров 

непрерывного 

повышения 

профмастерства

педагогов
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Инфраструктура нацпроекта «Образование» в 

регионах

«Кванториум» 

«Мобильный 
Кванториум»

«Дом научной 
коллаборации»

«IT-куб»

«Точка роста»

• Сетевая форма реализации

образовательных программ
(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об

организации и осуществлении образовательной деятельности при

сетевой форме реализации образовательных программ»)

• Наставничество и партнерство
(Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145

«Об утверждении методологии (целевой̆ 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»)

• Дистанционные образовательные 

технологии
(статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)



Нормативные и организационные условия 
реализации сетевых образовательных 
программ с привлечением иных 
образовательных организаций, 
оснащенных в рамках 
национального проекта «Образование»

Бурухина Дарья Юрьевна,

начальник отдела методологического сопровождения проектов в сфере общего и дополнительного образования  

ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российский Федерации» 
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Нормативные основы реализации образовательных 

программ в сетевой форме

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (часть 1 статьи 13
и статья 15)

• Приказ Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №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»)

• Приказ Минобрнауки России № 150, Минпросвещения России № 89 от 21.02.2022 «О внесении
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации
и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ» (начало действия редакции – 31.05.2022)

• Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «Об утверждении
Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

• Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме № МР-81/02вн от 28.06.2019*

* При применении документа следует учитывать Порядок, утвержденный Приказом Минобрнауки России №882, 

Минпросвещения России №391 от 05.08.2020 
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Основные понятия

Сетевая форма реализации образовательных программ

Сетевая форма реализации образовательных программ –

форма реализации образовательных программ, или их

отдельных частей с использованием ресурсов

нескольких организаций, в том числе и не

образовательных (ст.15 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ)

доступность образования

эффективное 
использование 

образовательной 
инфраструктуры 

среда развития и обмена 
опытом между 

педагогическими 
работниками 

Преимущества



10

Участники сетевой формы реализации 

образовательных программ

Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с использованием
сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия между организациями в
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной программы

Базовая 
организация

Организация-
участник

Стороны договора
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Организация-участник

организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность

научные организации медицинские 
организации

организации 
культуры

физкультурно-
спортивные  
организации

иные организации

п.5. Приказа Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

Утратил силу (Приказ Минобрнауки России № 150, Минпросвещения России № 89 от 21.02.2022)
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Алгоритм реализация образовательной программы в 

сетевой форме

1.

Условия реализации 
образовательных программ

Кадровые Финансовые
Материально-
технические

Выявление потребности, ресурсных ограничений
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Алгоритм реализация образовательной программы в 

сетевой форме

Выявление потребности, ресурсных ограничений1.

Поиск партнеров (организация-участник)2.
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Алгоритм реализация образовательной программы в 

сетевой форме

Выявление потребности, ресурсных ограничений1.

Поиск партнеров (организация-участник)2.

Разработка и утверждение документов3.

заключение договора о 
сетевой форме 

реализации 
образовательной 

программы

совместная разработка и 
утверждение 

образовательной 
программы

внесение изменений в 
локальные нормативные 

акты
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Документы образовательной организации, 

необходимые для реализации образовательных 

программ в сетевой форме:

• Положение о реализации образовательных программ в сетевой
форме

• Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

• Утвержденная образовательная программа (рабочая программа по
предмету, курсу внеурочной деятельности, дополнительная
общеразвивающая программа) в соответствии с договором о
сетевой форме

• Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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Алгоритм реализация образовательной программы в 

сетевой форме

Выявление потребности, ресурсных ограничений1.

Поиск партнеров (организация-участник)2.

Разработка и утверждение документов3.

Реализация образовательной программы4.

Контроль качества реализации ОП5.

учет и 
документирование 

результатов освоения 
курса, дисциплины

зачет результатов 
аттестации в иной 

организации

выдача документа 
установленного 

образца



Практика реализации 
образовательных программ в 
сетевой форме
На примере Чусовского ГО Пермского края

Новикова Ольга Николаевна, 

начальник Центра цифровизации и развития образовательных систем

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»

nolga@iro.perm.ru
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Центр «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №5 –

Новый образовательный Центр» г. Чусового, 
открыт 1 сентября 2020 года

Реализация модулей отдельных 
учебных предметов и элективных 

курсов для обучающихся из других 
школ муниципалитета

2021 год:

•«Английский язык» (10 кл, 3 ч. 1 ОО)

•«ОБЖ» (4 ч., 8-9 кл, 87 чел., 1 ОО)

•Курсы предпрофильной подготовки по 

биологии и физике (6 ч., 8 кл., 84 чел., 1 

ОО)

в аудиторной форме и в режиме онлайн

Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся из других школ 

муниципалитета

2021 год:

«Компьютерная грамотность», 8 ч., 5 кл., 150 

чел., 2 ОО 

•«Создание, программирование и пилотирование 

БПЛА» 6 ч., 8 кл., 26 чел., 1 ОО

•«Робототехника», 8ч., 6 кл., 13 чел.,1 ОО

•«Шахматы», 8ч. , 6 и 9 классы, 25 чел., 1 ОО
в аудиторной форме

Проведение совместных образовательных 
мероприятий «Точки роста» и других школ 

муниципалитета и Пермского края

2021 год: 12 сетевых мероприятий, 860 обучающихся из 7 
школ Чусовского ГО и 3 ОО из 3 муниципалитетов (кроме 

«Точки роста»)
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Условия реализации образовательных программ 

в сетевой форме в Центре «Точка роста»

Актуальность Возможности и потребности Центра в 

развитии
Потребности школ-партнеров

Основания

Финансирование

• Договор о сетевой форме реализации образовательных программ, 
• Утвержденные рабочие программы по каждому учебному предмету, программы 

дополнительного образования 
• Приказы СОШ №5 о зачислении обучающихся на обучение по модулю учебного 

предмета по каждому учебному предмету, 
• Другая локальная нормативная база со стороны каждой школы-участницы Договора

• Норматив подушевого финансирования школ, обучающиеся которых обучаются по 
образовательным программам согласно Договору

• Муниципальное задание СОШ №5 в виде ставки педагога дополнительного 
образования, финансируемой за счет средств муниципального бюджета

• Муниципальное задание СОШ №5 в виде 2 ставок педагогов дополнительного 
образования, финансируемой за счет средств муниципального бюджета + НПФ школ –
участниц мероприятий

Условия

• Серьезная МТБ, частью которой является учебное оборудование за счет средств НПО;
• Подготовленные педагоги школы и привлеченные специалисты;
• Многолетний опыт реализации разных форм организации образовательного процесса 

и сетевого взаимодействия
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Детский технопарк «Школьный «Кванториум» 

на базе МАОУ «СОЮЗ» г. Чусового
открыт 1 сентября 2021 года

Реализация модулей отдельных 
учебных предметов и элективных 

курсов для обучающихся из 
других школ муниципалитета

2021-2022 учебный год:
342 учащихся 7-9 классов МАОУ «СОЮЗ»

Обучение организовано в поточной форме, обучающиеся разделены на группы по уровням освоения образовательной 
программы («сильные», «средние», «слабые»)

2021-2022 учебный год: 
19 программ, 386 детей (39 групп), 5 ОО

2021-2022 учебный год: 10 краткосрочных программ, очно-заочная 
форма обучения, 555 обучающихся из 5 муниципалитетов  Пермского 
края (Губахинский ГО – 99 чел., Кизеловский ГО – 69 чел., Лысьвенский ГО  – 174 
чел., Гремячинский ГО  – 70 чел.,  Горнозаводский ГО  – 143 чел.)

По результатам обучения школьники получают электронный сертификат установленного образца 
Информация о реализации образовательных программ вносится региональную АИС «ЭПОС.ДО»

2021 год: 
1000 человек

Часть мероприятий организуется режиме онлайн на платформе «Сферум»

Реализация рабочих учебных программ по предметам «физика», «химия», 
«биология» в учебных лабораториях «Школьного «Кванториума» для 
обучающихся своей школы

Реализация программ дополнительного образования для обучающихся 
своей школы и других школ муниципалитета

Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся из школ 
близлежащих муниципалитетов Пермского края

Реализация сетевых образовательных мероприятий для обучающихся школ 
Чусовского ГО и других муниципалитетов Пермского края
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Условия реализации образовательных программ 

в сетевой форме в «Школьном «Кванториуме»

Актуальность
Возможности 

Центра
Потребности школ-партнеров

Основания

Финансирование

Финансирование

•Соглашение о реализации мероприятий национального проекта «Образование» на территории 

Чусовского городского округа от 15.03.2021 NС-26/517.43 между Министерством образования и 

науки Пермского края и администрацией Чусовского городского округа

•Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального 

образования Пермского края, источником предоставления которой являются средства бюджета 

Пермского края от 27.09.2021 г№ С-26/1278 между Министерством образования и науки 

Пермского края и администрацией Чусовского городского округа

•Порядок расходования средств бюджета Чусовского городского округа по Мероприятию 

«Функционирование детского технопарка «Школьный Кванториум» Подпрограммы 2 «Общее 

образование» муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского городского 

округа»

Целевая субсидия Министерства образования и науки Пермского края + 

муниципальное софинансирование (7 ставок педагогов доп. образования в «Школьном 

«Кванториуме»)

Условия
• Имеющийся опыт сетевого взаимодействия ОО Чусовского ГО

• Расширенная МТБ: поставки НПО + муниципальные поставки

Возможность подвоза 

обучающихся



Рассмотрение иных вопросов
(на основе вопросов в чатах и иных 
информационных ресурсах по 
созданию и функционированию 
центров «Точка роста») 

Воробьев Михаил Владимирович, 

начальник управления методологии и экспертно-организационного сопровождения проектной деятельности 

ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российский Федерации»
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Повышение квалификации

Статус прохождения курса

Техническая поддержка курсов повышения 
квалификации: support@apkpro.ru
Телефон горячей линии: 8-800-200-91-85

mailto:support@apkpro.ru
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Ответы и решения
Вопрос: Что входит в обязанности руководителя Центра «Точка роста» и

как эта должность оплачивается?

Ответ: Раздел 2.3. Методических рекомендаций 

Руководитель общеобразовательной организации локальным актом определяет руководителя (куратора)

Центра «Точка роста», ответственного за его функционирование и развитие.

Руководитель Центра «Точка роста»:

• организует работу по текущему и перспективному планированию деятельности общеобразовательной

организации с учетом целей и задач Центра «Точка роста»;

• координирует работу педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов и

программ, разработке необходимой учебно-методической документации;

• оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке программ и технологий;

• организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу, а также информационную работу для

родителей;

• обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий. обеспечивает своевременное составление

установленной отчетной документации;

• вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным

учреждением;

• принимает участие в работе развитии и укреплении учебно-материальной базы общеобразовательной

организации.
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Основной информационно-методический канал 

по вопросам создания и функционирования 

центров «Точка роста»

• Вопросы создания центров естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»;

• Вопросы формирования необходимого комплекса
условий (нормативных, кадровых и т.д.)
функционирования центра «Точка роста»;

• Освещение вопросов реализации национального
проекта «Образование»

• Рассмотрение практик и подходов к организации
образовательной деятельности общеобразовательных
организаций с использованием ресурсов центров
«Точка роста»;

• Систематизация и размещение материалов
информационно-методических мероприятий;

• Анонсирование вебинаров, семинаров и иных
мероприятий.

https://t.me/TR_metod

https://t.me/TR_metod

