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Нормативно-правовые и методические основания
для реализации образовательного процесса 

в формате СОМ

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации;
- распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р 
«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1563 от 30 декабря 2015г «Об утверждении 
перечня федеральных инновационных площадок, осуществляющих
деятельность в сфере дополнительного образования детей на 2016-2020 гг.»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№536 от 11 мая 2016 г. «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
- Российской Федерации № 761 н от 26 августа 2010 г. 
- «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;



Нормативно-правовые и методические основания
для реализации образовательного процесса 

в формате СОМ

- Методические рекомендации Министерства образования и науки
РФ от 28.08.2015 №АК-2563/05;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.02.2011 г. № 03-66 «О применении механизмов частно-государственного
партнерства в сфере образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21.04.2015 №ВК-1013/06 "О направлении методических
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 
дополнительных профессиональных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме");
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».



Нормативно-правовые и методические основания
для реализации образовательного процесса 

в формате СОМ



Нормативно-правовые и методические основания
для реализации образовательного процесса 

в формате СОМ
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Гибкость графика обучения

Полное погружение

Территориальная отдаленность

Предпосылки к формированию 
метапредметных результатов



Метапредметные результаты

Умение планировать и осуществлять свою деятельность

Умение работать в коллективе

Умение осуществлять познавательные действия

Коммуникативные умения



Soft skills - (англ. «мягкие» навыки) - универсальные компетенции,
которые не поддаются количественному измерению. Иногда
их называют личными качествами, потому что они зависят от
характера человека и приобретаются с личным опытом.
Примеры soft skills: социальные, интеллектуальные и волевые
компетенции - коммуникабельность, умение работать в команде,
креативность, пунктуальность, уравновешенность. Для развития
soft skills требуется «эмоциональность» (правое полушарие мозга,
EQ, эмпатия).

Hard skills - (англ. «жесткие» навыки) - профессиональные навыки,
которым можно научить и которые можно измерить. Для обучения
hard skills необходимо усвоить знания и инструкции, качество
обучения можно проверить с помощью экзамена.
Примеры hard skills: набор текста на компьютере, вождение
автомобиля, чтение, математика, знание иностранного языка,
использование компьютерных программ.
Чтобы преуспевать в освоении hard skills необходим интеллект
(левое полушарие мозга, IQ, логика).



СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
(СОМ)

Логически завершенная единица 
содержания, имеющая цели, 

методический аппарат и 
планируемые результаты

Реализуемый в процессе интеграции 
основного и дополнительного 

образования

Модуль

Сетевой

Образовательный Ориентированный на современные 
образовательные результаты



Ориентация на самостоятельную познавательную 
деятельность детей по освоению учебного 

содержания и презентацию результатов 
этой деятельности в любых форматах 

Технология СОМ



«Перевернутое обучение»

Проектно-исследовательская технология

«Обучение вне стен классной комнаты»

Образовательная модель «BYOD»

Педагогические технологии СОМ

Интерактивные технологии

Игровое обучение



1 этап
Постановка образовательной задачи. 

Для прохождения этих этапов необходимо обеспечить
избыточность и доступность информационного поля

(создать качественную информационно-
образовательную среду модуля). Это важно для обеспечения

целостного видения учащимися проблемной ситуации

Этапы реализации СОМ

2 этап
Групповая или самостоятельная работа

обучающихся по решению обозначенной задачи



Этапы реализации СОМ

3 этап
Проектирование и презентация результатов

решения образовательной задачи,
воплощенных в конкретном, самостоятельно 

созданном продукте. Данные этапы важны для 
Формирования целостного представления об 

осуществленной практике, ходе практических действий, 
приведших к полученным результатам



Этапы реализации СОМ

4 этап
Экспертная оценка представленных результатов

5 этап
Рефлексия, которая способствует 
присвоению полученного опыта
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СОМ «Транспорт будущего. 
Безопасность на дорогах»

Теоретический блок. Расширение словарного запаса о транспорте и
правилах дорожного движения на русском и английском языках

Информатика Английский 
язык География

Исследовательский блок. Самостоятельный поиск, исследование
и ознакомление с основными типами транспорта, с системой их работы

Практический блок. Составление творческого продукта – проекта
об экологическом транспорте будущего



СОМ «Деньгины заботы»

Цель модуля: создание условий для повышения информационной,
финансовой грамотности обучающихся. Формирование представлений
о принципах ведения семейного бюджета, о том, что экономическое
состояние семьи зависит от каждого из ее членов

Психология Экономика Математика Общество-
знание



СОМ «Деньгины заботы»

Задачи модуля:
способствовать формированию у обучающихся понимания
многообразия источников информации в современном мире;
способствовать осмыслению личного опыта, полученного в результате
взаимодействия с другими людьми;
содействовать развитию уважения к личности человека через
раскрытие значения межличностных отношений для психологического
комфорта;
развивать чувство ответственности за распоряжение финансами,
принятие финансовых решений, умение работать в команде;
развивать навыки рефлексии в отношении собственной деятельности,
способности к самооценке личностных результатов;
развивать умение применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
развивать навыки устной и письменной речи, умения формулировать
и аргументировать собственную позицию по актуальным вопросам.



СОМ «Семейный финансист»

Этап 1. Интерактивная лекция «Финансовое 
поведение поколения Z». 

Задача этого этапа – познакомить детей в основными понятиями
финансового поля. Объяснить, что такое деньги, какие они бывают,
как они достаются, как соотносят дети свои потребности с семейным
бюджетом. Важным является вопрос карманных денег: как они
достаются детям и каким образом чаще всего тратятся. Вводится
понятие «маркетинговых уловок».

Личный бюджет
Семейный бюджет

Доходы
Расходы

Планирование
Карманные деньги

Аренда 
Стипендия

Пенсия
Обязательные расходы

Дополнительные доходы
Зарплата

Отпускные
Налоги

Штрафы
Коммунальные платежи

Кварплата
Электронные деньги

Банковская карта
Денежные переводы

Электронный кошелек
Личные потребности

Семейные потребности



СОМ «Семейный финансист»
Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»

Задача деловой игры – обретение «семейного счастья», т.е. 
удовлетворения потребностей всех членов семьи в равной степени.

Игра – симулятор реальной жизни семьи.
Дети будут управлять финансами, принимать важные финансовые 

решения, совершать/не совершать покупки, распоряжаться деньгами. 
Играть необходимо сообща: дети примеряют на себя роли разных 

членов семьи, и в процессе формирования семейного 
бюджета, учатся правильно его планировать и уважать желания 

всех членов семьи. Очень важно напомнить ребятам о том, 
что роль в игре – это просто персонаж, за которого он играет; 

все персонажи важны и играют свою роль в игре;
все члены семьи и другие семьи должны быть дружелюбными; 

игра не про деньги, а про стратегию, планирование, 
конструктивное взаимодействие и предпринимательство.



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
Участники делятся на группы, распределяя между собой следующие роли:

Мама – зарплата (30 000) 10 числа каждого месяца
Папа – зарплата (70 000) в течение месяца разными суммами
Дедушка – пенсия (18 000) + дивиденды по акциям 05 числа каждого 
месяца.
Бабушка – пенсия (13 000) + доход от сдачи квартиры (12 000) 
20 и 25 числа каждого месяца
Ребенок 1 – карманные деньги до 5000 в течение месяца разными 
суммами + подработка 5 000 27 числа каждого месяца.
Ребенок 2 – карманные деньги до 2000 в течение месяца разными 
суммами. 



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
Кроме того, каждому персонажу присущи свои стремления и темперамент:

Еда (гурман)
Внешний вид (модник)
Транспорт и логистика (автолюбитель)
Путешествия (путешественник)
Финансовые активы (инвестор)
Здоровье и спорт (здоровый образ жизни)
Образование (жажда знаний)
Культура (эстет)
Электроника (фанат хай-тека)
Жилье и мебель (любитель комфорта)



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
Распределив роли в «семье», участникам предлагается сформировать 
семейный бюджет, исходя из доходов каждого из членов семьи и
с учетом обязательных ежемесячных трат «семьи»:
Квартплата 8 000
Еда от 10 000 до 22 000 стоит отметить, что 15 000 – это минимальный
набор продуктов, т.е. без «дополнительных опций» в виде конфет, 
печенья, газировки и других не нужных, но приятных мелочей.
Одежда от 8 000 до 50 000 стоит отметить, что 8 000 – это минимальная 
сумма самой дешевой, низкого качества одежды. Стоит также отметить,
что одежда покупается не каждый месяц, и не может быть обязательным
платежом 8 000, сумма варьируется в зависимости от потребности, 
она может быть как 50 000, так и 0).
Лекарства для старшего поколения от 5 000 до 10 000
Траты, связанные с обучением детей (экскурсии, школьное питание,
взносы в школьные фонды и др.) 8 000



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
Во время формирования семейного бюджета, каждому из
членов семьи необходимо отмечать смайлом то или иное действие



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
После формирования семейного бюджета игрокам предлагаются 
к решению задания первого типа – те, которые «семьи» должны
обязательно выполнить:
У мамы на работе выдалась неделя отпуска, ее просто необходимо отправить 
отдыхать, она очень устала. Есть два варианта: отправить ее в Сочи, путевка 
стоит 18 000, либо на дачу, бюджет поездки 3 000.
Один из детей нашел в интернете курсы, по интересующему направлению (игра 
на гитаре, курсы вождения, курсы визажа или др.) стоимость – 12 000. 
Неожиданно сломался холодильник. Какая жалость, как не вовремя! Есть два 
варианта: купить новый за 25 000, либо починить за 8 000, но необходимо помнить, 
что ремонт – это временная мера.
У бабушки очень высокое давление, врач прописал два варианта курса принятия
таблеток: бюджетный и длительный по времени за 2 500  и дорогой и качественный 
за 5 000.
Папа увидел замечательное кресло для работы за компьютером, позволяющее 
изменять параметры для поддержания физиологически правильной позы, ведь 
у него в последнее время так болит спина… стоимость кресла 7 000. 



СОМ «Семейный финансист»

Этап 2.  Деловая игра «Деньгины заботы»
После решению заданий первого типа предлагаются задания второго типа, те,
которые игроки могут выполнять по желанию:

Маме приходит сногсшибательное предложение на покупку шубы в кредит. 
Стоимость шубы 150 000, но только сегодня она сможет ее приобрести за 100 000! 
Покупка оплачивается в кредит по 6 000 в месяц. 

Папа подумывает купить машину. Существует столько вариантов: попробовать
откладывать, занять в долг, или взять кредит на 1 000 000. Кредит обойдется в 
25 000 в месяц + обслуживание и бензин 20 000 в месяц.



СОМ «Семейный финансист»

Этап 3. Презентация созданного продукта

После решения заданий второго типа «семьям» предлагается пересчитать
все смайлы, и прокомментировать, насколько был счастлив каждый из
игроков, обсудить, почему сложилось именно так, а не иначе. Вводится
понятие «межличностных отношений» и их формирования в зависимости
от характера, мировоззрения и личных интересов каждого участника игры.
Вводятся понятия «знакомство», «приятельство», «товарищество»,
«дружба».
Разыгрываются возможные диалоги между участниками СОМа в видах
межличностных отношений. Проводится тест «Хороший ли ты друг».



СОМ «Семейный финансист»

Этап 4. Рефлексия

На данном этапе участникам предлагается порассуждать на тему
(мини-сочинение):
«Почему одних людей мы сторонимся, а с другими хотим поддерживать
приятельские отношения или даже дружить?»,
«Почему отношения между людьми складываются по-разному?»,
«Как взаимопонимание и взаимодействие влияют на межличностные
отношения?»



Региональный методический центр 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru
vk.com/ocdod74

г. Челябинск, ул. Котина, д.68
тел.:+7(351)773-62-82 
г. Челябинск, ул. Воровского, д.36А
тел.:+7(351)232-16-56



Спасибо за внимание!
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