
Муниципальный опорный центр 

Камышловского городского округа 
 

Мониторинг внедрения и реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего 

образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики 

в 2021 году 

(информация на 22.11.2021 г.) 

 
№ 

п/п 

ОО Названия программ Организации, учреждения, предприятия для взаимодействия 

Дошкольные образовательные организации 

1 МАДОУ «Детский 

сад № 1» КГО 
____ ____ 

2 МАДОУ «Детский 

сад № 2» КГО 

____ ____ 

3 МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 4» 

КГО 

____ ____ 

4 МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» № 5» 

КГО 

____ ____ 

5 МАДОУ «Детский 

сад № 12» КГО 
____ ____ 

6 МАДОУ «Детский 

сад № 13» КГО 
____ ____ 

7 МАДОУ «Детский 

сад № 14» КГО 

____ ____ 

8 МАДОУ «Детский 

сад № 16» КГО 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение свердловской области 

«Камышловский техникум транспорта и промышленности»; 



механик» для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет 

 

 

 

 

 

 Камышловский электротехнический завод филиала ОАО 

«Объединённые электротехнические заводы»; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №1 «Детский сад будущего» г. Богданович; 

 Общество с ограниченной ответственностью Камышловский 

завод «Урализолятор»; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа;   

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение    Свердловской области 

«Камышловский педагогический колледж». 

 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист» 

для детей в возрасте от 6 до 8 лет  

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа 

9 МАДОУ «Детский 

сад № 92» КГО 

____ ____ 

10 МАДОУ «Детский 

сад № 170» КГО 

____ ____ 

 ИТОГО ПО 

ДОО: 

 

2 

 

7 

 Общеобразовательные организации 

1 МАОУ «Школа  

№ 1» КГО 
____ ____ 

2 МАОУ «Школа  

№ 3» КГО 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Педагогический 

класс» 

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение    Свердловской области 

«Камышловский педагогический колледж»; 

 УРГПУ 

 



3 МАОУ «Лицей  

№ 5» КГО 

____ ____ 

4 МАОУ «Школа  

№ 6» КГО 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Без 

паники» для обучающихся 11-15 лет 

 

 КРО ВДПО;  

 Пожарная часть № 18/6 г. Камышлов. 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ПЕРЕКРЕСТОК» для юных 

инспекторов движения 

 ГИБДД КГО,   

 ЮИД России. 

5 МАОУ «Школа  

№ 7» КГО 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Туризм» для обучающихся 11 – 15 лет 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта и патриотического воспитания 

Камышловского городского округа»  

6 МАОУ «Школа  

№ 58» КГО 

  

 ИТОГО ПО ОО: 4 7 

Организации дополнительного образования  

1 МАУ ДО «Дом 

детского 

творчества» КГО 

____ ____ 

2 МАУ ДО 

«ДЮСШ» КГО 
____ ____ 

 ИТОГО ПО 

ОДО: 

0 0 

 ВСЕГО ПО ОО: 6 14 

 

Муниципальный опорный центр систематически проводит мониторинг внедрения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных 

организаций и предприятий реального сектора экономики. 

В 2021 г. реализовывались 6 программ в сетевой форме с привлечением 13 организаций, 11 из которых находятся в 

Камышловском городском округе: 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение свердловской области 

«Камышловский техникум транспорта и промышленности»; 

 Камышловский электротехнический завод филиала ОАО «Объединённые электротехнические заводы»; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Детский сад будущего» г. Богданович; 

 Общество с ограниченной ответственностью Камышловский завод «Урализолятор»; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа;   

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    Свердловской области 

«Камышловский педагогический колледж»;  

 УРГПУ; 

 КРО ВДПО;  

 Пожарная часть № 18/6 г. Камышлов; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического 

воспитания Камышловского городского округа»; 

 ГИБДД КГО,   

 ЮИД России. 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Увеличить количество дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

2. Расширить круг потребителей образовательных услуг за счет внедрения дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

3. Эффективно использовать ресурсы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

4. Реализовать новые подходы к организационному построению образовательного процесса в образовательных 

и иных организациях сети. 

5. Формировать систему мониторинга работы образовательных сетей, разработать комплекс показателей 

эффективности взаимодействия образовательных и иных организаций сети. 



6. Создать пакет нормативно-правовых актов и методических материалов, обеспечивающих использование 

образовательных технологий в учебном процессе в условиях реализации сетевых образовательных программ. 

7. Разработать и внедрить сетевые проекты по сопровождению профессионального выбора обучающихся. 


