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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Хор»

наименование образовательной программы и (или)
части образовательной программы, реализация
которой представляется возможной и
целесообразной в сетевой форме
За счет каких часов организовано обучение

Часы по учебному плану дополнительного образования

Оплата обучения

Для учащихся - бесплатно

Перечислите какие ресурсы предоставляет
ваше ОУ для сетевой формы реализации
образовательных программ
Режим занятий обучающихся
( с указанием дней недели и времени
занятий)

Какой планируемый образовательный результат
может получить учащийся другого ОУ при
сетевой форме взаимодействия с вашем ОУ

Дополнительные образовательные программы по следующим направленностям:
Художественно-эстетической, эколого-биологической, спортивно-технической,
физкультурно-спортивной, культурологической, социально-педагогической,
естественно-научной.
В соответствии с расписанием дополнительного образования с понедельника по
субботу, с 12.00 до 20.00
Группы формируются по полугодиям.
Начало занятий:
1 полугодие- 1 сентября
2 полугодие - 10 января
- организация дополнительной самостоятельной работы для углубленного
изучения содержания предмета (экология)
-формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию (кружок журналистики, ритмики, хоровая

Ваши сетевые партнеры
Регламент сетевого взаимодействия
Кол-во договоров заключенных между Базовой
школой и ОУ о сетевом взаимодействии
Проект договора о сетевой форме реализации
образовательной программы
Кол-во обучающихся для освоения
дополнительной общеобразовательной программы,
реализуемой в сетевой форме
Применяется ли электронное обучение или
дистанционные образовательные технологии
Укажите какие
организационные формы
Состав рабочей группы по внедрению сетевой
формы
Наличие кадров (преподаватели; тьюторы(сетевые
учителя), реализующие сетевое
взаимодействие)
Информация о кадрах (реализующих
сетевое
взаимодействие)
Выдаваемый документ или документы об
образовании или об обучении
Материально-техническая база, используемая для
сетевой формы взаимодействия
Финансирование
Формы взаимодействия между ОУ, учащимися и
базовой школой

студия, секция по велоспорту, детский музей открытки, дизайн-студия).
-самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
МБОУДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа»
МБОУ ДОД «Гатчинская детская музыкальная школа им. М. М. ИпполитоваИванова»
Связаться с координатором по сетевому взаимодействию Карташовой Татьяной
Петровной
2
На сайте
На 2015-2016 год 4 человека
нет
Очное обучение

Карташова Т. П.( заместитель директора по дополнительному образованию.)
Сляпцова Т. Н. (заместитель директора по научно-методической работе)
Тумурук О. В. (методист, педагог до)
Каплан М. М. (методист, педагог до)

Карташова Т. П., Огороднов В. Д., Огороднова В. В.

См. сайт МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»
Свидетельство об окончании курса в дополнительном образовании
Актовый зал, танцевальный класс, учебные классы (13) с инструментами
(пианино), зал детского музея открытки
за счет средств муниципального бюджета
Реализация программы дополнительного образования учащихся МБОУ
«Гатчинская СОШ №8»

Кто осуществляет методическое
сопровождение

Кандинат педагогиченских наук, декан кафедры дополнительного образования
ЛОИРО Жуковицкая Н. Н.

Информационно-методическое сопровождение

Центр информационных технологий г. Гатчина

Психолого-педагогическое сопровождение
Как осуществляется учет посещаемости,
результатов текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
На кого возлагаются организационнопедагогические функций по сопровождению
обучающихся в сетевой форме

Психолог
В журналах
на заместителя директора по дополнительному образованию, на методистов
дополнительного образования

