
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

ГБОУ «Гимназия № 1569 «Созвездие»



• «…Дополнительное образование – механизм поддержки индивидуализации и

самореализации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся

потребностей детей и семей,  направлено на обеспечение персонального

жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного образования как

«здесь и сейчас», так и в плане социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных планов».

Создание эффективных 

механизмов управления

Внедрение современных 

инновационных ресурсов

Повышение доступности и 
качества  дополнительного 
образования через сетевое 

взаимодействие

Организация и проведение 
социально-значимых  

мероприятий

Направления 
деятельности

МИССИЯ



Интеграция и концентрация современных образовательных 
ресурсов (информационных, программных, кадровых, 
методических и иных) для обеспечения высокого качества 
дополнительных образовательных услуг.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
создание единого образовательного пространства для 
обеспечения качества и доступности образования, выполнение
заказа общества на формирование успешной личности в рамках 
сетевого взаимодействия.

ПОТРЕБНОСТИ ГОСУДАРСТВА



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

 повышение качества образования, доступности услуг 
дополнительного образования;

 внедрение в систему дополнительного образования
инновационных образовательных программ и новых
образовательных технологий (в т.ч. модульных), включая
дистанционные образовательные технологии с
использованием современных средств коммуникаций;

 обмен опытом, совместная реализация образовательных
проектов и социальных инициатив, совершенствование
образовательной среды;

 формирование нового качества профессионального
самоопределения обучающихся.



81%19%

Численность обучающихся, занимающихся в

кружках и секциях, от общей численности

Обучающиеся, не

занимающиеся в

кружках, секциях

Популяризация здорового 
образа жизни

Развитие творческих
способностей

Проявление и       
раскрытие каждым ребёнком   
своих интересов

ШКОЛА ПОСЛЕ УРОКОВ



Технической

Физкультурно-спортивнойХудожественной Социально-педагогической

Естественнонаучной

639 учебных групп (объединений)

Туристско-краеведческой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ



71%

29%

Бюджетные дополнительные услуги

Платные дополнительные услуги

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

8%

42%

38%

12%

Среднее общее образование

Основное общее образование

Начальное общее образование

Дошкольное образование

Количество учебных групп (объединений) в дополнительном образовании

по уровням образования

В блоке дополнительного образования Гимназии
639 учебных групп (объединений)



Техническое направление

Естественнонаучное направление

Физкультурно – спортивное направление

Художественное направление

Социально-педагогическое направление

Туристско – краеведческое направление
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

ДИНАМИКА

+ 65 

ДИНАМИКА РОСТА ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Образовательный 

проект 

«Шахматы в школе»

ВУЗЫ: МИФИ, МГППИ, 
«МИСиС»,

МГТУ им. Баумана,

«Междисциплинарное

обучение.

Одаренный ребенок»

Проект: «Кадетский класс 

в московской школе»

Всероссийский  

проект «Самбо в школу»

Проекты:

«Медицинский класс в

московской школе»

«Инженерный класс в

московской школе»

«Профессиональное обучение 

без границ»

«Предпрофильное и профильное 

обучение в профессиональных 

образовательных организациях»

НИЦ «Курчатовский
институт» и др.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ГБОУ «Гимназия №1569 

«Созвездие»

Московский международный салон
образования (ММСО-2017)

Гимназия представила опыт

реализации Всероссийского проекта

«Самбо в школу» 

12-15 апреля 2016 г.

Организация 

Межрегиональных,

городских, конференций,

круглых   столов,    курсов 

повышения квалификации по 

программе: 

«Междисциплинарное обучение.

Одаренный ребенок»

Ежегодный 

«Фестиваль юных

исследователей»

конкурсы

лектории

элективные курсы

проектная 

деятельность

конференции

Ежегодный Конкурс 

«Таланты «Созвездия»

II Всероссийский съезд педагогов
дополнительного образования в Ярославле

Презентация опыта работы Гимназии по теме: 

«Физическое воспитание в рамках дополнительного

образования детей» г. Ярославль 

26-28 октября 2015 г.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

рейтинг
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РОДИТЕЛЕЙ

РЕЙТИНГ ОО

+ динамика

Положительная 

79 место 68 место 

+ 8 

Положительная 

динамика

Положительная 

динамика


