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27 ноября 2020 года состоялась областная научно-практическая 

конференция «Модели сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей», тема которой 

обусловлена новыми подходами к организации сетевого взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС и реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Цель конференции, организованной Институтом развития 

образования Кировской области при поддержке министерства образования 

Кировской области, заключалась в анализе ситуации внедрения 

инновационных практик организации системы дополнительного образования 

детей, подготовке профессионального сообщества к разработке и внедрению 

сетевых моделей реализации дополнительных общеразвивающих программ и 

рассмотрении проблемы на методологическом, теоретическом, 

методическом, организационно-управленческом и нормативно-правовом 

уровнях. 

В конференции приняли участие более 100 человек более чем из 20 

муниципальных образований всех 7 образовательных округов. 

В рамках конференции состоялись Пленарное заседание, работа 

круглого стола, презентация передовых педагогических практик.  

Рассмотрев широкий круг теоретических, методических, 

организационных и управленческих вопросов, участники областной научно-

практической конференции отметили важность и значимость обозначенных 

проблем и тенденций. 

В ходе работы передовых педагогических практик отмечены наиболее 

эффективные и результативные практики в области сетевого взаимодействия, 

отличающиеся глубиной содержательного наполнения. 

В целях выработки общих механизмов реализации сетевого 

взаимодействия в образовательных организациях участники конференции 

рекомендуют: 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования: 

− обеспечить дальнейшее развитие сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием кадровых, материально-

технических и инфраструктурных ресурсов различных организаций, в том 

числе образовательных организаций разных видов, организаций науки, 

культуры и спорта, а также реального сектора экономики и предприятий; 

− активизировать работу с родительской общественностью и 

общественными организациями по вопросам сетевого взаимодействия в 

образовательных организациях (информационно-образовательный портал, 

распространение буклетов, публикации в СМИ и др.). 



Институту развития образования Кировской области: 

− принять меры по обновлению в соответствии с современными 

вызовами и трендами дополнительных профессиональных программ для 

специалистов сферы дополнительного образования детей, в том числе с 

использованием механизмов дистанционного образования; 

− рекомендовать для использования в работе сборник материалов 

областной научно-практической конференции «Модели сетевого 

взаимодействия по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей»; 

− представить материалы конференции (презентации, резолюцию) на 

сайте Института развития образования Кировской области. 

Руководителям и педагогам образовательных организаций: 

− сформировать систему ежегодного опроса по изучению 

образовательных потребностей обучающихся и социальных запросов 

родителей (законных представителей) по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

− целенаправленно и систематически оценивать удовлетворенность 

участников образовательных отношений содержанием и организацией 

сетевого взаимодействия в рамках независимой и общественной экспертизы 

процесса образования; 

− использовать механизмы сетевого межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций, а также различные формы 

государственно-общественного управления в практике организации 

внеурочной деятельности при участии регионального модельного центра. 

Участники конференции, отмечая безусловную важность ее 

проведения, выражают уверенность, что рекомендации, выработанные по 

результатам работы конференции и изложенные в резолюции, будут 

содействовать дальнейшему развитию системы образования. 


