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Финансовый аспект: распределённая 
модель финансирования 

 
 

Проект «Современный менеджер туризма»: 
• ДОП «Бренд-менеджер территории» и ДОП 

«Режиссёр индивидуальных туров» 
• ГОУ ДО + ГПОУ + МОУ СОШ 
• Использование средств ГЗ/МЗ 
• Договор о сетевой форме реализации ДОП 
Проект сопровождения организаций отдыха и 

оздоровления детей «Смена мечты»: 
• ДОП «Смена мечты» 
• ГОУ ДО + ФГБОУ ВО 
• Использование средств ГЗ и внебюджетных средств 

вуза 
• Договор о сетевой форме реализации ДОП 

 



Финансовый аспект: 
концентрированная модель 

финансирования 
Средства иных субсидий: 

• ДОП «Педагогическая проба» 

• ФГБОУ ВО + ГОУ ДО 

• Средства гранта в форме субсидии департамента 
образования Ярославской области на услуги 
дополнительного образования социально-педагогической 
направленности, полученные ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по 
итогам конкурсного отбора 

• Соглашение  ЯГПУ им.К.Д.Ушинского с ДО ЯО + договор с 
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 



Финансовый аспект: 
концентрированная модель 

финансирования 

Средства системы ПФДО: 

• ДОП «Школа юного психолога» 

• ФГБОУ ВО + ГПОУ 

• Средства сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 

• Договор с  ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  + договор с 
ГПОУ Ростовский педагогический колледж 



Зачёт образовательных 
результатов 

Основной образовательной программы 
общего образования (в рамках проектной 
деятельности старшеклассников):  

• проект как образовательный продукт 
обучения по ДОП = учебный проект в 
рамках предметной деятельности 

• проект как образовательный продукт ДОП =  
образовательный продукт программы 
внеурочной деятельности 

 



Зачёт образовательных 
результатов 

Основной образовательной программы 
среднего профессионального образования:  

• демо-экзамен для юниоров по стандартам 
WorldSkills как форма аттестации по итогам 
обучения по ДОП, реализованной в сетевой 
форме с участием образовательной 
организации СПО 

• зачёт междисциплинарного курса в рамках 
профильного образовательного модуля на 
основе  Skills-паспорта участника 

 



Условия реализации ДОП в 
сетевой форме  

Инструменты оценки 
условий: 

• анкеты самообследования 
условий, созданных в 
образовательной 
организации 

• анкеты 
удовлетворённости 
условиями участников 
образовательных 
отношений 

 



ДПОП «Конструктор сетевых 
программ» 

• Модули: основы образовательной 
     логистики; кооперация как  
     компетенция будущего; особенности  
     реализации ДОП в сетевой форме; 
     разработка концепций ДОП,  
     предназначенных к реализации  
     в сетевой форме 
• Объем: 36 часов 
• Реализована в ноябре 2018 года и ноябре 2019 

года в рамках ГЗ ГАУ ДПО ЯО ИРО 
• Прошли обучение 67 педагогов и руководителей 

24 образовательных организаций общего, 
дополнительного, среднего профессионального, 
высшего образования, детского дома 
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