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     Понятие сетевого взаимодействия в образовании и сети как новой 

формы организации образования появилось в контексте более широкой  темы: 

инновационного образования и управления инновациями . Сегодня под сетевым 

взаимодействием нашей образовательной организации понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность 

качественного образования для всех категорий граждан через вариативность и 

открытость образования. 

   Именно сетевое взаимодействие является высокоэффективной 

инновационной технологией, позволяющей школе динамично развиваться. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии нашей образовательной 

организации с другими образовательными организациями Липецкой области не 

распространяются инновационные разработки, но и строится процесс диалога 

между участниками образовательного процесса и отражения в них опыта друг 

друга. 

   Сетевое взаимодействие в образовании как механизм повышения 

потенциала образовательной системы начал использоваться нашей школой с 

2001.  В большинстве случаев взаимодействие школы с другими организациями  

начиналось с инициативных групп учителей с целью профессионального роста, 

развития школьного образования, обмена опытом и недостающими ресурсами 

для активизации трудовой деятельности. 

  На этапе становления сетевого взаимодействия школа работала с 

сетевыми партнѐрами Лебедянского муниципального района. А именно, 

культурно-образовательным и досуговым центром «Домом Игумновых», 

Лебедянским краеведческим музеем имени П.Н. Черменского, МБОУ ДО 

«Детско-юношеским центром» города Лебедяни, с домом-музеем Е.И.Замятина, 

МБОУ ДО «Станцией юных натуралистов», администрацией Покрово-Казацкой 

сельской слободы, родительской общественностью и меценатами. 

Образовательная организация активно использовала самые разнообразные 

формы взаимодействия с сетевыми партнѐрами: тематические вечера, 

конференции, круглые столы, музейные уроки, презентации книг, мастер-

классы, творческие и поэтические вечера, тематические экскурсии, лекции, 

встречи-беседы,  выставки, конкурсы, эколого-краеведческие мероприятия, 

педагогические лектории, пленэры и награждение сетевых партнѐров. 



   В декабре 2016 года на базе нашей образовательной организации 

открылась инновационная площадка «Формирование универсальных учебных 

действий средствами туристско-краеведческой деятельности образовательной 

организации». На данном этапе функционирования образовательной 

организации сетевое взаимодействие возникало преимущественно  по 

инициативе научного руководителя инновационной площадки доцента кафедры 

ЕНиМО ГАУДПО ЛО «ИРО» Стрельниковой Т.Д., руководителя 

образовательной организации и его заместителей, руководителей ШМО и 

научного общества «Перспектива». Основными причинами вступления 

образовательной организации в сетевое взаимодействие назовем следующие: 

- осознание роли инноваций в разных областях жизни общества, в 

экономике; 

-  низкая эффективность традиционных форм организации массового 

образования в отношении формирования конкурентоспособности выпускников 

школы и их личностного развития; 

- усиление «давления» общественного мнения, общественных групп на 

оценку качества  и эффективности общего образования; 

- явный кадровый дефицит в школах; 

- появление условий для конкуренции в образовании, возникновение 

«борьбы за детей» между образовательными учреждениями. 

  В период инновационной деятельности сетевое взаимодействие в нашей 

образовательной организации развивается в более широких видах и формах. 

Наиболее популярными направлениями сетевого взаимодействия 

образовательной организации стали тьютерское сопровождение познавательных 

запросов (интересов) учащихся (спортивные секции, дистанционно 

интеллектуальные марафоны, исследовательская деятельность, кружковая и 

внеурочная деятельность, профильная и предпрофильная подготовка); 

организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами (психолого-

педагогическая помощь, информационная и социальная служба); организация 

сетевого взаимодействия повышения квалификации педагогов школы по 

вопросам тьютерского сопровождения образовательного процессов в условиях 

работы инновационной площадки (экспериментальная работа, семинары, 

конференции, обмен опытом, наставничество, дистанционные семинары, 

интернет содружество (сайт), предметные группы, методологические семинары 

и публикации в средствах массовой информации). 

Одним из интересных направлений тьютерского сопровождения 

познавательных запросов (интересов) учащихся осуществляется через сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями в рамках 

исследовательской деятельности. Хочется назвать наиболее значимых сетевых 



партнѐров данного направления Всероссийская молодежная общественная 

организация «Наш талант» г. Санкт-Петербург, детский образовательный центр 

в г. Сочи «Сириус», Воронежский государственный педагогический 

университет, центр дополнительного образования «ЭкоМир», Липецкий филиал 

Финансового университета при правительстве Российской Федерации и другие. 

Назарова Мария, обучающаяся 11А класса нашей школы, приняла участие 

в работе проектной смены в «Сириусе» став призером заключительного этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

научно-технологической (проектной) образовательной программы.  В течение 

20 дней  проводились исследования, аналогов которым нет в мире, изучались 

ритмы головного мозга, когнитивные функции человека. Марии 

посчастливилось лично представить свой проект Владимиру Владимировичу 

Путину – Президенту Российской Федерации.  Президент с одобрением 

отозвался о  работе и выразил пожелание  не останавливаться на достигнутом, а 

продолжать обучение и исследования по выбранной теме. 

На уровне муниципалитета наша школа организует сетевое 

взаимодействие для повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров (гимназия №1 им. Н.И. Борцова, МБОУ СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №3 г. Лебедянь, МБОУ СОШ с. 

Большое Попово и Агроном). 

В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

опорной площадкой Лебедянского муниципального района для проведения 

единого областного урока "Удивительное путешествие по Липецкой 

земле" стал детско-юношеский центр. Учителя гимназии №1 имени Н.И. 

Борцова (Архипова Н.А., Раздобарина А.Ю., Бозванов О.И., Акимова Л.Н., 

Попова Е.А.) и МБОУ СОШ №2 г. Лебедянь (Володина И.Н., Чернышова О.Н.) 

совместно с детско-юношеским центром и «Кабинетом информационно-

ресурсного обеспечения и развития образования» Лебедянского 

муниципального района провели интересный и запоминающийся урок для 

обучающихся школ города Лебедяни. 

На открытом уроке присутствовали заместитель начальника отдела 

образования администрации Лебедянского муниципального района Ханаева 

Т.А., член Союза писателей России, академик Петровской академии наук и 

искусств, автор нескольких поэтических сборников, краевед Аркадий Олегович 

Польшин, заместитель директора Лебедянского фонда культуры Николай 

Иванович Пашинцев.    

  Участникам удивительного путешествия по Липецкой земле были 

представлены видеосюжет о  знаменитых земляках, об историческом и 

культурном наследии нашего края, экскурсия «Лебедянь очаровательна», 



литературно-музыкальная композиция о нашем земляке Е.С. Антонове, 

прозвучали стихотворения А. Белого «Заброшенный дом» и «Воспоминание», 

авторские стихи А. Польшина. Главными украшениями урока стали песни 

«Россия – матушка!», «Лебедянь» в исполнении ученицы средней школы №2 

Дворянкиной Виктории и воспитанницы детского сада №5 Кириловой Софьи. 

Своим творчеством гостей и участников урока порадовал вокальный коллектив 

детско-юношеского центра «Улыбка».  

Липецкий край богат своими традициями и интересными местами. 

Запуская сетевой образовательный проект, организаторы урока раскрыли для 

подрастающего поколения туристические красоты малой родины. 

         В июле лебедянцы отпраздновали 405-летие города и 90-летие 

Лебедянского муниципального района. История края – это  рожденье новых 

песен, сказаний и былин, стихотворений прошедших чрез века или рожденных 

совсем недавно. Наша образовательная организация вместе с сетевыми 

партнерами подготовила и провела поэтический пленэр в рамках 

муниципального мероприятия «Фейерверк талантов». 

 Различными формами педагогической поддержки при формировании 

сетевого взаимодействия с социальными партнѐрами являются деловые игры, 

краеведческие чтения, обмен опытом, участие в работе других инновационных 

площадок  ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 1 марта 2017 г. в нашей образовательной 

организации состоялось торжественное открытие региональной инновационной 

площадки «Формирование универсальных учебных действий средствами 

туристско-краеведческой деятельности образовательной организации». На 

семинар приехало 45 участников из восьми муниципальных районов Липецкой 

области. Гостям были представлены работа книжного киоска, экспозиций музея 

истории школы, мастер-классы, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

выставка «Лебедянь литературная, православная, туристическая».  

 15 марта 2017 года заместитель директора по УВР Чернышова О.Н. и 

учитель технологии Печѐнкин А.А. были гостями в МБОУ СОШ с. Доброе 

имени М. И. Третьяковой на семинаре «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном пространстве школы через внедрение ИКТ». 19 апреля 2017 

года руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла Сапронова С.А. 

посетила семинар  «Приемы педагогических техник для формирования УУД 

при проектировании урока», который состоялся на базе МБОУ СОШ № 46 г. 

Липецка. 

В 2018 году педагоги нашей образовательной организации приняли 

участие в семинаре рамках деятельности МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» г. Липецка 

на базе Хлевенского муниципального района «Работа над исследовательскими 

проектами эколого-краеведческого направления», в работе семинаров ГАУ ДПО 



ЛО «ИРО» «О реализации регионального проекта по развитию сети 

инновационных площадок»,   «Педагогическая наука и образовательная 

практика», посвященный Дню науки, в котором приняли участие более 30-ти 

сотрудников из профессорско-преподавательского состава Института и 

кураторов инновационных площадок ИРО.  

В период введения ФГОС в российском образовании происходят 

существенные изменения. Наша образовательная организация стала вступать во 

взаимодействие с социальными и образовательными партнѐрами из стремления 

к развитию компетентностного образования, предпрофильной подготовки, 

повышения квалификации педагогических кадров и как результат повышения 

качества школьного образования в целом. 

В 2018-2019 учебном году на базе школы планируется проведение 

регионального семинара «Совершенствование взаимодействия образовательной 

организации с социально-педагогическими партнѐрами с целью повышения 

эффективности туристско-краеведческой деятельности». Данный семинар будет 

организован с образовательными сетевыми партнѐрами МБОУ СОШ №50 и 

МБОУ СОШ №46 г. Липецка. Приглашаем Вас принять участие в данном 

семинаре и на практике посмотреть возможности расширения ресурсов для 

обучения благодаря организации сетевого взаимодействия. 

 

 


