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Одним из приоритетных направлений (слайд 1) образовательной 

политики является организация всестороннего партнерства, в основе 

которого лежит интеграция усилий образовательных учреждений, отношения 

взаимной выгоды, двусторонней полезности, многочисленные социальные 

связи. 

Хоть мы говорим об инновационной среде, но все новое хорошо 

забытое старое. Теоретическое осмысление сетевого взаимодействия  можно 

найти в работах некоторых авторов, начиная с 70-80х годов 20 в, когда были 

обозначены основные характеристики, свойственные этому процессу 

(структура, единые идеи, цели,  задачи, открытость). В педагогической 

практике понятие «Сеть» используется с конца 20 века и принадлежит 

А.И.Адамскому, когда была создана инновационная образовательная сеть 

«Эврика». Повышенный интерес к сетевому взаимодействию связан с 

появлением в 2002г «Концепции  профильного обучения». Именно тогда 

было впервые озвучено о необходимости проектирования сетевых 

образовательных программ для обеспечения доступного качественного 

образования. (слайд 2)  Последнее десятилетие сетевое взаимодействие все 

активнее входит в нашу жизнь, затрагивая все ступени образования. 

Особенно актуальным оно стало  с введением государственных стандартов 

нового поколения и с выходом нового Закона «Об образовании в РФ» (от 29 

декабря 2012 года), в котором закрепляется сетевая форма реализации 

сетевых программ.  

Сегодня под сетевым взаимодействием (слайд 3) понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность 

качественного образования для всех категорий граждан, вариативность 

образования, открытость учреждений образования, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных 

ИКТ-технологий. Сетевое взаимодействие в современном образовании 

становится  высокоэффективной инновационной технологией, которая 



позволяет образовательным учреждениям не только выживать в современных 

условиях, но и динамично развиваться.  

 Возникнув в системе общего образования, идея сетевого 

взаимодействия нашла свое развитие в сфере дополнительного образования, 

целью которого (слайд 5) является создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования, 

выполнение заказа общества на формирование успешной личности.  

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия (слайд 6):  

- повышение доступности услуг дополнительного образования для 

широких социальных слоев населения;  

- анализ спектра запросов социальных партнеров по организации 

сетевого взаимодействия;  

- обмен  опытом, совместная  реализация  образовательных  проектов,    

совершенствование     образовательной      среды  учреждения;  

- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, 

реализующих программы ДО, родителей, общественных организаций; 

- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт;  

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного образования;  

 

Для организации сетевого взаимодействия должны быть созданы 

определенные условия: 

- материально-техническое и технологическое обеспечение; 

- наличие опытных квалифицированных кадров; 

- психологическая готовность педагогов к работе в сети, достаточное 

освоение ИКТ;  

- разработанность нормативно-правовой базы, регулирующей 

отношения в сети;  



- готовность школ  принять дополнительное образование как 

равноправного партнера; 

- выработка единой цели партнеров;  

- активность сторон сетевого взаимодействия;  

- мобильность, отсутствие сопротивления изменениям. 

 

Если посмотреть (слайд 7) на следующие направления работы 

сетевого взаимодействия, то мы увидим, что работа нами ведется 

достаточно активно и очень давно:  

 семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по 

обмену опытом и проблемным вопросам;  

 организация взаимодействия и распространения передового 

опыта на основе Internet – технологий: проведение он-лайн 

конференций, вебинаров, интернет-конкурсов,  размещение 

методических материалов на сайте образовательных учреждений;  

 участие одаренных детей в разных формах совместной 

творческой, проектной и исследовательской деятельности школы 

и за ее пределами; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 работа школы в качестве экспериментальной площадки.  

Рассмотрим подробнее возможные механизмы реализации сетевого 

взаимодействия на примере Детской школой искусств г.Светлого.  (слайд 9) 

В школе обучается 1745 детей. На 1 сентября 2016г – 1770 чел. По 

общеобразовательным программам сетевое взаимодействие охватывает – 

41% от общей численности контингента.  

(слайд 10) Школа осуществляет образовательную и культурно-

просветительскую деятельность в тесном контакте со всеми учреждениями 

культуры и образования города и пос.Взморье. Обучающиеся и 

преподаватели с большим желанием принимают участие во всех культурных 

мероприятиях г.Светлого. Активная позиция школы искусств в 



социокультурном пространстве позволила занять  достойное место в жизни 

муниципалитета.  

 

1. Интеграция общего и дополнительного образования (слайд 11) 

делится на два направления: обучение на базе образовательного учреждения 

– сетевого партнера (ученики в сопровождении ответственного лица 

направляются в другое образовательное учреждение, близкое 

территориально) и обучение на базе своей образовательной организации 

(педагог, реализующий образовательную программу, направляется в 

образовательное учреждение – участника сетевого взаимодействия).  На 

слайде представлены программы, по которым педагоги школы работали в 

2015-16 учебном году. Важной составляющей такой формы работы 

становится эффективная организация второй половины дня, выделенной для 

внеурочной деятельности, способной оперативно дать конкретный 

образовательный результат.  

2. Следующая форма работы (слайд 12) – координация  и 

методическое сопровождение преподавателей Областного музыкального 

колледжа им. С.В.Рахманинова обучающихся ДШИ в целях 

профессионального ориентирования и подготовки детей к конкурсам и 

непосредственно участие учащихся школы в различных конкурсах, 

фестивалях, исследовательской деятельности.  

Результат: только за последний учебный год учащиеся школы 

завоевали 141 диплом на Международных, Всероссийских и Региональных 

конкурсах (2014-2015 уч.год – 111 грамот и  дипломов). Поступили после 

окончания школы в ОО, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области культуры и искусства в этом году: средние учебные 

заведения – 3 человека, в ВУЗ – 2. Стали губернаторскими стипендиатами – 2 

девочки, занимающиеся по классу сольного пения. 

3. Важным направлением (слайд 13) сетевого взаимодействия является 

работа школы как опорной площадки по возрождению школьных хоров. 



Данный проект направлен на формирование духовно-нравственной сферы 

школьников. Результат: школьный хор школы №2 пос.Взморье стал 

неоднократным победителем Областного фестиваля-конкурса творчества 

учащихся «Звезды Балтики».  

4. Еще одна из активных форм работы школы (слайд 14) – это 

организация семинаров, мастер-классов, конференций, межшкольных и 

областных конкурсов и фестивалей,  позволяющим распространять 

педагогический опыт, устанавливать горизонтальные связи между 

образовательными организациями и учреждениями культуры. На слайде вы 

можете видеть перечень Областных, Муниципальных и Интернет-

мероприятий, проводимых на базе Детской школы искусств г.Светлого. 

5.  Проектная деятельность. Одним из главных достижений школы 

(слайд 15) является межсетевой проект «Песни Великой Победы» (рук. 

Матюнина Г.А.), который реализовывается с 2010 г. За это время был 

выпущен одноименный художественный альбом, записана серия компакт-

дисков, подготовлены и опубликованы статьи в газете «Светловские вести», 

озвучен цикл радиопередач «Песня Победы» совместно с радиостанцией 

«Русский край», проведены ежегодные лекции-концерты для обучающихся 

школы, ветеранов и жителей города. Благодаря своему патриотическому 

содержанию, высоким целям, истинной гражданственности, проект получил 

поддержку министерства культуры Калининградской области в рамках 

конкурса творческих инициатив, имеющих некоммерческий, инновационный 

характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое 

взаимодействие в дополнительном образовании является: 

 необходимым условием для дальнейшего развития школы,   

 позволяет повысить образовательный потенциал, ведущий к 

новому качеству школьной образовательной практики,  

 позволяет преодолеть закрытость учреждений, осуществлять 

сотрудничество на правах партнёрства, выстраивать прочные и 



эффективные связи не только между учреждениями, но и между 

профессиональными командами и педагогами, работающими над 

общими проблемами. 

 

(слайд 16) Генри Форд: «Собраться вместе – это начало, оставаться 

вместе – это прогресс, работать вместе – это успех» - вложены в основу его 

успешного бизнеса. 
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