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Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 1 статьи 13 и 

статья 15) определена возможность реализации дополнительных 

образовательных программ в сетевой форме. 

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, вариативность образования, 

открытость образовательных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных технологий. 

Одной из актуальнейших проблем развития образования является 

формирование образовательных сетей образовательных учреждений, цель 

которых – создание условий для повышения доступности и качества 

образования. Сети, могут быть представлены следующим образом;  как 

совокупность  взаимодействующих между собой 

образовательных учреждений различного типа, реализующих разнообразные 

образовательные программы, сетевые проекты и др.,  отдельные 

управленческие аспекты формирования сетевого взаимодействия школ уже в 

какой-то степени разработаны на практике; технология непосредственно 

коммуникации образовательных учреждений в условиях реализации сетевого 

взаимодействия (реализации проектов, образовательного процесса  очного 

или дистанционного),  а вот создание современных образовательно-

производственных кластеров, повышение профессионального роста 

педагогов и др. остается пока открытой. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение  доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, в концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года.  В основу  развития системы образования  заложены  такие 

принципы, как открытость образования к внешним запросам, применение 

проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Эти принципы позволяет реализовать модель сетевого взаимодействия 

образовательных  учреждений, предполагающая  использование 

современных информационно – телекоммуникационных технологий, средств 

телекоммуникаций  с использованием сети Интернет. 
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С учетом того, что опыт, приобретённый той или иной организацией, 

достаточно сложно скопировать в другой организации и что возможен 

перенос только отдельных идей, технологий, смоделированных решений, 

возникает задача обустройства образовательного пространства с целью более 

широкого распространения инновационного опыта, а также отработки 

универсальных (применимых для многих) инновационных продуктов. 

Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является 

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Сеть в 

данной ситуации является открытой системой и создаётся в рамках 

региональной инновационной инфраструктуры. Региональные 

инновационные площадки (РИП) из различных муниципальных образований 

района, у которых единые цели и задачи. 

       В Сальском  индустриальном техникуме  осуществляют сетевое 

взаимодействие со школами  города  и  района, устраивая выставки и мастер-

классы , а так же проводятся профессиональные рейды.  При организации 

профессионального рейда, рассказывается про конкретные специальности, 

студенты демонстрируют полученные профессиональные навыки и 

школьникам самим предлагается попробовать выполнить  и повторить за 

студентами. Для данных профессиональных рейдов составляется график  для 

школ, согласно которого они посещают  соответствующий корпус или 

площадку в техникуме. 

  Второй год проводится предпрофильная подготовка для учеников 9-х 

классов МБОУ СОШ №1. Преподаватели техникума ведут на базе техникума 

курсы: "Компьютерная графика" и "Экспериментальная физика". Ученики 

раз в неделю посещают лаборатории в техникуме. 

 В рамках курса "Компьютерная графика" ученики знакомятся с 

различными программами для обработки графических изображений, такими 

как Potoshop, Movie Maker КОМПАС , которые они могут использовать в 

домашних условиях. Ученики выполняют обработку фотографий, добавляют 

различные эффекты, создают мультимедийные ролики. В рамках данного 

курса они знакомятся со специальностью "Компьютерные системы и 

комплексы". 

В рамках курса "Экспериментальная физика" ученики выполняют 

лабораторные работы на различном оборудовании, совершенствую 

практические навыки, которые необходимы при сдачи ГИА. В рамках 

данного курса они знакомятся со специальностью «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)».  

Первый год работы показал, что из 46 обучающихся на  

предпрофильном курсе 10 из них поступили в техникум на данные 

специальности, сделав целенаправленный выбор. 

Совет техникума  предложил расширить данное сетевое 

взаимодействие на другие школы города, в настоящий момент ведётсяработа 

поданному направлению. 

 



Организованы работы по сетевому взаимодействию с ГБПОУ РО 

«Сальский аграрно - технический колледж». Разработана документация по 

сетевому взаимодействию в рамках проведения слесарно - механической 

практики на базе производственных мастерских САТК для студентов 

техникума, обучающихся по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)» .   

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично 
развиваться. 

Сетевой принцип организации работы способствует повышению 

положительной мотивации у всех участников образовательного процесса к 

учебной и педагогической деятельности, что как следствие приводит к росту 

качества обучения и обеспечивает доступность качественного образования. 

 Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания 

образования и управления системой образования; это способ деятельности по 
совместному использованию ресурсов. 
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