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«Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, 

нравственные люди, которые могут 
самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации 
выбора, способны                   

к сотрудничеству…» 













Методические 
рекомендации для 
субъектов Российской 
Федерации по вопросам 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в сетевой 
форме  
(утв. Минпросвещения 
России 28.06.2019 N МР-
81/02вн) 



Совместная образовательная программа может 
содержать следующие разделы: 

- актуальность и новизну программы;  
- теоретические идеи и практическую 
значимость; 
- отличительные особенности; 
- цели и задачи образовательной программы; 
- основные формы и методы; 
- прогнозируемые результаты; 
- механизм оценки образовательных 
результатов; 
- формы подведения итогов реализации 
образовательной программы; 
- организационно-педагогические условия 
реализации образовательной программы; 
- режим занятий; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- содержание программы; 
- методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- список рекомендуемой литературы. 













Наиболее эффективными 
условиями решения этих задач 

являются отработка новых 
моделей содержания 

дополнительного  образования, 
организационно-правовых 

форм образовательных 
институтов, экономических 

условий деятельности, а также 
сетевой характер 

взаимодействия различных 
образовательных организаций 

и предприятий различных 
форм собственности 

Современный 
педагог- 3 «У» 
 Уметь владеть собой 

Уметь учить других 
Уметь сотрудничать ! 



В рамках региональной 
программы развития 

воспитательной 
компоненты Оренбургской 

области одним из 
приоритетных 

направлений является 
кружковая работа 

 научно-
исследовательской и 

инженерно-технической 
направленности  

Исходя из специфики 
направлений 

деятельности  СЮТ-  
80% обучающихся – 

мальчики!  



Принцип построения 
социального партнерства 

 кластерного типа 



Дальнейшее обучение в 
образовательных 

учреждениях г.Оренбурга 
 

ОГУ, ОГПУ, ОГАУ, 
Автотранспортный 
колледж, Колледж 

электроники и бизнеса, 
Железнодорожный 

колледж, Оренбургское 
высшее военное 

училище, ПУ-46, ПУ-39 и 
др. 

Инженер-
конструктор 

 

Дизайнер  

 

Программист 

 

Автослесарь 

 

Плотник 

 

Автомеханик 

Сборщик 
электрооборуд

ования 

 

Электротехник 
 

Паяльщик 
 



Создание кластера 
стало проектом! 

«проект как результат 
деятельности»  

и  
«проект как метод 

познавательной 
деятельности» 

 
 



 

Проектные позиции 
-  профильное обучение и 
предпрофессиональная 
подготовка;  
 

  -создание базы для 
дистанционного обучения; 

  -создание  локальной сети 
для функционирования 
единой информационно-
образовательной среды; 

-   совместная разработка и 
внедрение научно-
технических  проектов и 
грантов. 

- обмен информацией  
и опытом; 
 

- организация 
взаимовыгодного 
сотрудничества в области 
реализации дополнительных 
образовательных услуг, 
повышения 
конкурентоспособности 
образовательной организации; 
 

- совместное проведение 
научно-исследовательской, 
учебно-методической и 
образовательной деятельности 
в рамках технического 
направления;  
 

- целевые совместные 
мероприятия в рамках 
кластера. 

 
         

Участники кластерного          
взаимодействия:  

Комплекс УГМК (г.Екатеринбург) 
+ ООО «Оренбургский радиатор» 
+ СЮТ г. Оренбурга + Лицей № 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Четыре этапа реализации 
научно-технического проекта 

внутри кластера: 
    1 этап- подготовительный  
 
    2 этап – проектировочный  
 
    3 этап-  внедренческий  
 
 
    4 этап - рефлексивный  
 



«Установка датчиков слежения  
на  машину контактной  сварки МТ-
1928Л с целью исключения случаев 

механического травматизма  
рук оператора » 

2018 г. 

Участники Наставники 
Фамилия, имя Возраст Образовательная организация ФИО 

Веснин Матвей 9   МБУДО СЮТ 
г.Оренбург 

Неверов Сергей 
Николаевич 
Кочеткова Светлана 
Алексеевна 

ООО «Оренбургский радиатор» 









 
Стратегические прогнозируемые 

результаты: 
 

1. качественно новые результаты 
дополнительного образования, основанные 
 на непрерывном развитии ребенка; 
 
2. межсетевое сотрудничество в реализации 
системной работы по качественному 
оказанию дополнительных образовательных 
услуг; 
 
 3. развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в области дополнительного 
образования подростков  до 18 лет с целью их  
подготовки  для системы профессионального 
образования; 
 
4. открытость образовательной системы на 
муниципальном, региональном, федеральном 
и международном уровнях 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fgorlovka.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FP9090835.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=2&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&iw=&wp=&pos=63&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fwww.dmitry.burkow.ru%2FTigerTrainer60%2FTT60_07.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&iw=&wp=&pos=51&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


 
 

Перспективные образовательные   
кластеры: 

-Социальный проект для поддержки детей 
и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации с применением 

эффективных практик и методик «Контакт» 
(кластер: Ассоциация «Деловые женщины» 

+ МАУДО СЮТ + спортивный клуб 
«Любимый фитнес»); 

-Проект «Электронная образовательная 
среда технической направленности  

для обучающихся с особыми 
потребностями в системе дополнительного 

образования» 
(кластер: МАУДО СЮТ + Оренбургский 

колледж экономики и информатики» + ООО 
«Оренбургский радиатор»); 

-Проект «3 D -  прототипирование»  
(кластер: МАУДО СЮТ + Оренбургский 
колледж экономики и информатики»+ 

Оренбургский государственный 
университет). 
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