
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на муниципальный инициативный проект 

«Механизмы сетевой реализации дополнительной общеобразовательной 

программы на муниципальном уровне в условиях осуществления 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

 

В настоящее время развитие образовательной системы Российской 
Федерации тесно сопряжено с реализацией Национальных проектов. Одним 
из таких направлений является Национальный проект «Успех каждого 
ребенка», где ключевая роль отводится дополнительному образованию 
детей. В этой связи остро встает вопрос разработки высококачественных, 
аттрактивных и практикоориентированных программ дополнительного 
образования. В то же время в дополнительной образовательной среде остро 
встаёт вопрос нехватки ресурсного обеспечения, необходимого для 
реализации качественной архитектуры образовательного процесса. Одним из 
способов решения этого вопроса является сетевое взаимодействие 
образовательных организаций, которое позволяет восполнить ресурсные 
дефициты, тем самым, помочь детям получить качественные 
образовательные услуги в системе дополнительного образования.  

Представленный проект «Механизмы сетевой реализации 
дополнительной общеобразовательной программы на муниципальном 
уровне в условиях осуществления персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» актуален, поскольку предлагает 
модель, которая позволяет повысить конкурентные преимущества 
организации дополнительного образования посредством сетевого 
взаимодействия с организацией СПО в направлении реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В 
рамках настоящего проекта предполагается разработка и реализация 
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-педагогической направленности «Экономика в нашей жизни». 
Актуальность программы обусловлена динамичностью современных условий 
жизни и необходимостью информирования школьников о содержании и 
особенностях экономической сферы общества. Знание сущности 
экономических процессов выступает одним из факторов, оказывающих 
влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным 
и духовным ценностям. Примечательно, что содержание программы 
включает наиболее актуальные и востребованные темы у современной 
молодежи, и выдается обучающимся за 16 часов. Подобная компактность 
изложении материала позволяет акцентироваться на сути вопроса и избежать 
частных, менее значимых деталей.  



Заслуживает внимания тщательная проработка самого механизма 
реализации программы. Разработан целый пакет документов и нормативно-
правовых актов, необходимых для организации образовательного процесса в 
сетевой форме.  

В результате знакомства с проектом и его результатами можно сделать 
вывод, что реализация представленной краткосрочной программы в сетевой 
форме помогает удовлетворить актуальные запросы современного социума в 
части обеспечения охвата детей программами дополнительного образования 
и их ознакомления с наиболее востребованными разделами основами 
экономической сферы. 

На основании вышеизложенного считаю, что представленный проект 
актуален, тщательно проработан и может быть тиражирован для 
использования в образовательных организациях.  
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