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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Одна из задач Федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование»: 

во всех субъектах Российской 
Федерации обеспечена возможность 
изучения предметной области 
«Технология» и других предметных 
областей на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные 
ученико-места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум». 

 



КОНЦЕПЦИЯ 

24 декабря 2018 г. на коллегии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 
утверждена Концепция 
преподавания предметной 
области «Технология» в 
общеобразовательных 
организациях Российской 
Федерации, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы. 

 



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
• ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
• Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

 
• Часть 3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ и примерная 
форма договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования. 
 
 



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

• Часть 4. Использование имущества 
государственных и муниципальных организаций 
организациями, существляющими образовательную 
деятельность, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных 
бюджетов, при сетевой форме реализации 
образовательных программ осуществляется на 
безвозмездной основе, если иное не установлено 
договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

 





РЕШЕНИЕ 

Выстраивание механизма организации сетевой 

формы изучения предметной области «Технология» с 

использованием разных моделей: 

• ОО – ОО 

• ОО – ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

• ОО - СПО 

• ОО - УДОД 

 



ОО-ОО 

СОШ № 32 – СОШ № 44 

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА 

И 3Д МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

ЛИЦЕЙ № 2 – СОШ № 26 

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

ГИМНАЗИЯ № 8 – СОШ 

№ 17 



ОО- «КВАНТОРИУМ» 

• СОШ № 12 

• СОШ № 4 

 

 

МОДУЛЬ  

«РОБОТОТЕХНИКА И 3Д МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 



ОО- УДОД 
Рыбинский кадетский корпус –ЦДЮТТ 

СОШ  № 1 -  ЦДЮТТ 

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 

 



ОО - СПО 

СОШ № 23 – РПЭК 

СОШ № 5  - РППК 

 





ВОПРОСЫ 

• Лицензирование  образовательной 

деятельности в сетевой форме 

взаимодействия 

• Финансовое обеспечение 

• Механизм зачета результатов по 

образовательным программам 



Спасибо за внимание!!! 


