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Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (действующая редакция от 01.05.2017) 

Статья 15. 
«Сетевая форма освоения образовательных программ 
представляет собой их реализацию организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
совместно с иными организациями, ведущими 
образовательную деятельность, в том числе 
иностранными. В сетевых формах реализации 
образовательных программ могут принимать участие 
организации, владеющие ресурсами, необходимыми для 
обучения, учебных и производственных практик и других 
видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой». 
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органы управления образованием; 

общеобразовательные организации; 

профессиональные образовательные 

организации; 

научные учреждения и организации, учреждения 

культуры и социальной сферы; 

 коммерческие организации и предприятия: 

промышленные предприятия, представители 

бизнес-сообщества и т.п.; 

объекты инновационной инфраструктуры; 

иные организации, обладающие потенциалом для 

реализации сетевых проектов 

Участники сетевого взаимодействия 



При  сетевом взаимодействии 
происходит не просто 
сотрудничество, обмен 
различными материалами  и  
инновационными  разработками,  
а  идет процесс работы  
образовательных  учреждений  
над совместными  проектами, 
разработка и реализация 
совместных программ. 

Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций 
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Деятельность организаций, 
входящих в сеть, 
регламентируется договорами о 
сотрудничестве между ними, в 
рамках которого совместно 
разрабатываются  и 
утверждаются образовательные 
программы, а также программы 
по воспитательной и внеучебной 
работе. 

5 



Дистанционные 
образовательные технологии -
реализуются с применением 
информационных и 
телекоммуникационных 
ресурсов при опосредованном 
(на расстоянии) или частично  
опосредованном 
взаимодействии 
обучающегося и педагога 
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Сетевое взаимодействие в образовании - это 

механизм, который обладает определенными 

параметрами, такими как:  

• единство целей;  

• определенные ресурсы для их достижения;  

• центр управления 
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Воспитательный аспект любой образовательной сети:  

 присутствие общих интересов и стремления 
участников сети к единым социальным целям, 

 применение единых приемов и методов;  
 материально-технические, кадровые, финансовые 

возможности для взаимного воспитания и обучения, 
обмена мнениями;  

 развитие коммуникаций между отдельными 
участниками сети;  

 взаимная заинтересованность и ответственность, 
гарантирующие положительную динамику такого 
взаимодействия.  
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  каждый участник получает равные возможности для 

предоставления своего мнения;  

  при сотрудничестве все полномочия распределены 

равномерно, направлены на полноценное 

функционирование всех учреждений и государственных 

организаций;  

  есть условия для полноценного и конструктивного 

взаимодействия, мониторинга и контроля;  

  сотрудничество базируется на умении «принимать» и 

«отдавать» 

Базовые принципы создания сетевого 

взаимодействия с социальными стратегическими 

партнерами 
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Сетевое взаимодействие субъектов  

на муниципальном уровне  

В рамках данной сети должно 

осуществляться  взаимодействие со всеми 

ее участниками: 

- педагогическими сообществами,  

- институтами повышения квалификации,  

- общественными и государственными 

организациями,  

- отдельными участниками сети: педагоги, 

родители, ученики, представители 

общественности 
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Создание единого информационно-методического центра 

(муниципального, регионального) – информационный сайт, который 

выполняет организационные, информационные, 

системообразующие функции, объединяя и регулируя работу  всех 

участников сетевого взаимодействия 

Объединение субъектов сетевого взаимодействия 

На  муниципальном  уровне – сайт органа управления 

образования или информационно – методического центра 
 

На региональном уровне – сайт института повышения 

квалификации или сайт высшего учебного заведения  

На федеральном уровне целесообразно иметь несколько таких 

центров – региональные институты повышения квалификации, 

сетевые педагогические сообщества  
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Муниципальная сеть сетевого взаимодействия образовательных 

организаций одного муниципального образования –  

это форма «горизонтальной сети»: 

партнерами сетевого взаимодействия выступают 

несколько образовательных учреждений.  

Региональная сеть «социального партнерства» 

предусматривает «вертикальные» связи между 

участниками сетевого взаимодействия.  

Субъектами сетевого взаимодействия выступают:  

- общеобразовательные организации,  

- организации дополнительного образования,  

- организации профессионального образования 

(начального, среднего, высшего), 

- предприятия и организации экономической и 

социальной сферы. 
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Цель создания единого информационно-методического 
центра: 
- сетевое взаимодействие всех участников с использованием  
информационно – коммуникационных технологий    и  
современных средств телекоммуникации. 

Задачи субъектов сетевого взаимодействия: 

- создать условия для формирования  электронной  информационно – 
образовательной   среды  в  каждом образовательном учреждении; 

- создать условия для  использования  дистанционных технологий в рамках 
образовательного процесса и внеучебной деятельности; 

- обеспечить возможность взаимодействия педагогов, родителей, учеников с 
использованием сети Интернет. 
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Мероприятия для педагогов 

  Методические вебинары 

  Дистанционные курсы повышения 

квалификации 

  Теле- и интернет-конференции 

  Интернет-уроки 

  Форумы 

  Обмен опытом, в том числе он-лайн 

консультирование по организации и 

проведению различных мероприятий 
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https://mon.bmstu.net/ 
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Мероприятия для педагогов и обучающихся 
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Мероприятия для обучающихся https://volonter.bmstu.net/ 
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Блоггеры Ютуба 

В наше время ведение публичного дневника считается 
весьма интересной деятельностью. Творческие проекты 
перерастают в коммерческие, а преуспевающие 
популярные блогеры становятся примером для других. 

Стрим - различного рода прямые трансляции 
из Интернета 

Включения с мест каких-то событий, мероприятий, 
спортивных состязаний. Можно устраивать беседы и 
обсуждение актуальных вопросов в реальном масштабе 
времени 

Информационные технологии, популярные у молодежи 

Создание молодежного канала 
на видеохостинге 
(муниципального, 

регионального, федерального) 
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Наши информационные ресурсы: 
https://volonter.bmstu.net/ 
https://healtech.bmstu.net/  
https://mon.bmstu.net/  

mailto:gam7@mail.ru
https://volonter.bmstu.net/
https://healtech.bmstu.net/
https://mon.bmstu.net/

