


СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

в 2020-2021 учебном году 
 



Техническая школа «КвантоРеальность» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности в сетевой форме 

01 

Модуль «Техносистемы»  
- 6 часов  
(проводит организация-
участник)  
 
Модуль «Хайтек цех» / 
«Промышленный дизайн» - 
36 часов (из них очно 11 
занятий*2ч. = 22ч. + 14ч. ДОТ) 
(проводит базовая 
организация)  
 

МБОУ СОШ №1 
55 человек, 6 класс 



Техническая школа «КвантоРеальность» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности в сетевой форме 

01 

Модуль «Электрическая 
энергия» - 6 часов  
(проводит организация-
участник)  
 
Модуль «Хайтек. КВИЗ» - 
 36 часов (из них очно 11 
занятий*2ч. = 22ч. + 14ч. ДОТ) 
(проводит базовая 
организация)  

МАОУ СОШ №30 
45 человек, 8-9 класс 



Техническая школа «КвантоРеальность» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности в сетевой форме 

01 

Модуль «Экономика и 
география» - 6 часов  
(проводит организация-
участник)  
 
 

Модуль 
«Геоинформационные 
технологии» / «Основы 
3D моделирования»  - 12 
часов (проводит базовая 
организация)  

МАОУ Гимназия №202 
«Менталитет» 
76 человек, 8 класс 



Механизм реализации сетевой программы  
«Техническая школа «КвантоРеальность»   
 

02 

1. Определение организациями своих 
возможностей и проблемных моментов, 
дефицита и/или  избытка ресурсов   
 

2. Разработка модуля №1 организацией-
участником и модуля №2 базовой 
организацией 
 

3. Разработка сетевой программы, 
включающей модули 

4. Утверждение сетевой программы на НМС 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
 

5. Согласование расписания и адреса 
реализации модуля №1 организацией-
участником и модуля №2 базовой 
организацией 

6. Подписание договора о совместной 
реализации сетевой программы 
 

7. Выбор модуля обучающимися   
и заключение договора между родителями 
и базовой организацией 
 

8. Зачисление детей в состав обучающихся ДТ 
«Кванториум» 
 

9. Определение сопровождающего для 
группы обучающихся 
 

10. Реализация модулей программы 
 

11. Подведение итогов  
 

12. Выдача свидетельств об окончании сетевой 
программы 



Особенности реализации сетевой программы 

 Наличие модуля от организации-участника (школы)  

в составе программы  

 Согласование расписания 

 Наличие сопровождающего для обучающихся  

 Выбор модуля детьми (желательно) 
 

03 



Документы для реализации сетевой программы 04 

1. Сетевая программа технической направленности базовой организации 
и организации-участника  
 

2. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
 

3. Пакет документов для зачисления 



Планы технопарка по развитию сетевого 
взаимодействия 

 Продолжить работу по 

сетевому взаимодействию  

с  МБОУ СОШ №1,  

МАОУ СОШ №30,  

МАОУ Гимназия №202 

«Менталитет» 

05 

 Утвердить на НМС 

разработанные модули  

по направлению 

«Внеурочная деятельность» 

к имеющейся сетевой 

программе  

 Увеличить количество 

обучающихся по сетевой 

программе до 200  

человек  


