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Программа  

“Сетевое взаимодействие как основное условие обеспечения доступного 

качественного образования школьников в свете требований ФГОС СОО”                                           

МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

Пояснительная записка 

Базовые идеи программы 

Основополагающими нормативно-правовыми документами, в рамках которых 

определяется деятельность   в МАОУ “ СОШ № 2” Корсаковского городского округа 

Сахалинской области являются:   

- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования Утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

      - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29   декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

            -   Устав  Учреждения и иные локальные нормативные акты. 

Программа исходит из того, что до 2020 г. должны быть созданы условия для 

повышения качества образования учащихся в условиях профилизации старшей школы, 

которое в новых социально-экономических условиях в большей степени ориентировано на 

запросы ученика и его родителей.  

Такие условия необходимы, чтобы реализовать новые принципы государственной 

политики и гарантии прав граждан Российской Федерации на образование, завершить 

переход к новым образовательным стандартам и разработанным на их основе 

образовательным программам, обеспечить сетевое взаимодействие  школы и других 

образоваельных учреждений. 

Существуют разные причины, благодаря которым возникает необходимость в 

организации сетевого взаимодействия школы с различными организациями. 

 Во-первых, в поисках знаний дети предпочитают урокам внешкольное 

пространство. Кризисы современных образовательных учреждений во многом 

связаны с тем, что дети получают информацию не столько от учителя, сколько из 

других источников. Сегодня ребенок может учиться в любой точке мира, не выходя 

из дома, а грани основного и базового образования очень сильно стерлись между 

собой. В настоящее время школа проигрывает более современным, более 

технологичным, более привлекательным для подростков источникам образования. 

 Во-вторых, ситуация усугубляется вследствие демографического спада, ведущего к 

сокращению контингента учащихся. Анализ данных демографического спада и 

прогноз численности учащихся приводят к необходимости проводить 

реструктуризацию образовательных учреждений. 



 В-третьих, чтобы быть конкурентоспособным, многие сферы деятельности 

становятся сетевыми, например, торговые, информационные, развлекательные и 

многие другие. И только в образовательной сфере – собрания, конференции, а 

ученики обучаются, только сидя в классе. Разумеется, такие формы 

образовательного общения нужны, но сетевые формы общения и взаимодействия 

экономичнее и эффективнее. 

 Основаниями появления сетевых форм взаимодействия являются укрупнение 

ресурсов в условиях хронического дефицита основных средств; национальный 

образовательный стандарт; появление профессиональных сообществ; интеграция в 

глобальные процессы; изменение роли государства и содержания его участия в 

образовании, в управлении образованием. 

Задачи  сетевого взаимодействия: 

1. Создать единую образовательную среду путѐм объединения усилий педагогов 

школы, родителей, учащихся, департамента  социального развития администрации 

Корсаковского городского округа и предприятий - партеров. 

2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала школы.  

3. Создать условия для социальной успешности выпускников, формирования у них 

более прочных знаний, умений, воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма. 

4.  Использовать  возможность использования образовательных ресурсов учреждений 

дополнительного образования, что значительно расширяет выбор школьниками 

путей своего становления.  

Выполнение Программы сетевого взаимодействия нацелено на  реализацию следующих 

целей: 
- достижение заданного качества образования и обеспечению максимального 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- доступность в образовательные учреждения, реализующие программы более 

высоких уровней (ступеней)4 

- кооперация и оптимизация ресурсов сети (перераспределение ресурсов сети с 

целью более полной их отдачи); 

- экономия бюджетных средств при организации сетевого взаимодействия; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников школы. 

Ожидаемые результаты. 

Успешное решение поставленных задач предполагает достижение следующих результатов 

реализации программы: 

- Расширятся возможности обучающихся для продолжения общего, получения 

дополнительного и профессионального образования. 

- Осуществится модернизация содержания и организации образования  на основе 

реализации запросов всех участников образовательного процесса. 

- Расширится система адресной поддержки одарѐнных детей. 

- Повысится социальная активность выпускников школы.  

- Произойдет расширение социального партнерства (рост участия молодежи в управлении 

образованием, становление активной жизненной позиции, создание совместных авторских 

сетевых проектов). 
                  

 



Модель  сетевого взаимодействия 

МАОУ   «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

Оценочно-результативные критерии и показатели эффективности программы 

сетевого взаимодействия 

Модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

Среди основных критериев эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на основе использования сетевого 

взаимодействия можно выделить: 

- обновление содержания, форм и средств организации 

образовательного процесса; 

- повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного 

образования субъектов образовательного процесса; 

- повышение уровня внешней оценки качества образования 

организаций – участников взаимодействия; 

- создание устойчивой сетевой организационной структуры на основе 

перераспределения полномочий и функций в организации образовательного 

процесса, управления; 

- формирование инновационного поведения субъектов 

образовательного процесса; 

- появление новых педагогических практик; 

- готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевого взаимодействия. 

       Этапы, содержание и прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

1.Подготовительный этап    

Мероприятие  Исполнители  Ресурсы  Показатели реализации 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области  

Департамент 
социального 

развития 
Корсаковского 

городского округа 

МАДОУ 
Детский Сад 

№2"Аленький 
Цветочек" 

МАУ " Дом 
детства и 

юношества
" 

МАДОУ 
детский сад 

№ 30 
"Кораблик" 



Обучение учителей ИКТ Директор 

школы, МО 

 ИРОСО, 

кабинет 

информатики 

Использование Интернет  в 

учебном процессе 

Создание общешкольной 

локальной сети 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Средства 

бюджета, 

привлечение 

спонсорских 

средств  

Обеспечение оперативных 

информационных связей 

Создание странички  на 

школьном  сайте 

 отв.за 

информатизацию 

Сервер, модем, 

выход в 

Интернет 

Расширение 

инфопространства школы 

Создание электронной 

библиотеки исследовательских 

работ учащихся и педагогов 

Заместитель 

директора 

школы по УР 

Выход в 

Интернет, сайт 

школы 

Аттестация обучающихся и 

учителей 

Публикация на сайте школы 

теоретических материалов и 

практических результатов 

деятельности учащихся и 

учителей школы. 

Директор 

школы, учителя 

информатики 

Выход в 

Интернет, 

учителя 

информатики 

Анализ работы школы 

2 этап.            Организация сетевого взаимодействия школы      

Учреждения, с которыми 

осуществляется 

взаимодействие 

Направления 

взаимодействия 

Реализация  

 Департамент образования 

Корсаковского городского 

округа 

Консультации. 

Организация работы. 

Сетевые обсуждения. 

Получение информации. 

Отчѐтность.   

Увеличилось количество сетевых 

консультаций.  

  

 

 МАДОУ №2 « Аленький 

цветочек»  

МАДОУ №30 «Кораблик» 

Обмен опытом. Сетевые 

обсуждения. 

Активизация работы методических 

объединений учителей-предметников. 

3 этап.     Расширение социального партнѐрства школы через сетевое взаимодействие   

Учреждения, с которыми 

планируется 

осуществляться 

взаимодействие 

Направления 

взаимодействия 

Планируемые 

результаты 

взаимодействия 

Показатели реализации 

ВУЗы  Сахалинской области 

  

Подготовка уч-

ся к 

поступлению 

Получение 

консультаций  

Анализ результатов 

поступления 

  ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Консультации. 

Организация 

Консультации. 

Получение 

Аттестация учителей и 

администрации школы, 



Сахалинской области» работы. Сетевые 

обсуждения. 

Получение 

информации. 

Отчѐтность. 

Сетевые игры и 

конкурсы. 

информации.  

  

участие в методических 

проектах 

Всемирная сеть творческих 

учителей 

Обмен 

ЦОР(единая 

коллекция 

образовательных 

ресурсов), 

участие в 

сетевых 

обсуждениях 

Рост активности 

учителей, 

увеличение 

библиотеки ЦОР 

Пополнение библиотеки ЦОР, 

создание личных сайтов и 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий в 

цифровом формате. 

4 этап. Заключительный этап.   

Задача  Ресурсы  Показатели реализации 

Увеличение запроса родителей 

на поучение дополнительного 

образования школьников 

Опросы, 

консультации, 

анкетирование 

Аналитическая справка 

Возможность самореализации 

и выбор дальнейшего 

образовательного маршрута 

Опросы, 

консультации, 

анкетирование 

Анализ результатов 

 

Содержание образовательной программы сетевого взаимодействия 

в рамках модуля «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Содержание курса: 

Тема 1. Что такое  педагогика 

Тема 2.  Введение в педагогическую профессию 

Тема 3. Конвенция о правах ребенка  

Тема 4. Теория воспитания. Методика воспитательной работы 

Тема 5. Теория дошкольной педагогики 

Тема 6. Режим дня дошкольника 

Тема 7. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 8. Правила охраны жизни и здоровья воспитанников. Уход за детьми. 

Тема 9. Элементы современных технологий взаимодействия с детьми. 

Тема 10. Итоговый тест по темам курса 

№ 

ПП 

Тема Результаты Дата проведения 

1.  Что такое  педагогика? Знать:      Приоритетные 

направления развития 

системы дошкольного 

образования. Российской 

Федерации; законы и иные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательную 

 

2.  Введение в педагогическую 

профессию 

 

3.  Конвенция о правах 

ребенка 

 



4.  Теория воспитания. 

Методика воспитательной 

работы 

деятельность; Конвенцию о 

правах ребенка; основы 

педагогики, психологии, 

возрастной 

физиологии,гигиены, 

доврачебной медицинской 

помощи; правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

Уметь: Участвовать в 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников;  участвовать 

в проведении занятий, 

организуемых воспитателем; 

оказывать необходимую 

помощь воспитателю при 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО и 

СанПиН; организовывать 

совместную с 

воспитанниками и 

самостоятельную 

деятельность детей в 

процессе образовательной 

деятельности и режимных 

моментов; участвовать в 

организации мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

психофизическое развитие, 

самообслуживание, 

соблюдение распорядка дня; 

осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка; 

участвовать в организации 

игровой, трудовой, 

продуктивной  деятельности 

и общения детей; установить 

контакт с воспитанниками 

разного возраста, их 

родителями (законными 

представителями); 

обеспечить состояния 

помещений и оборудования, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам их 

содержания. 

 

5.  Теория дошкольной 

педагогики 

 

6.  Режим дня дошкольника  

7.  Основы педиатрии и 

гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

8.  Правила охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Уход за детьми. 

 

9.  Элементы современных 

технологий взаимодействия 

с детьми. 

 

10.  Итоговый тест по темам 

курса 

 

 



Содержание образовательной программы сетевого взаимодействия 

в рамках модуля «Системное администрирование» 

Содержание курса 

Тема: Введение в профессию 

1. Тема: Техника безопасности и здоровьесберегающие технологии 

2. Тема: Компьютерные сети 

3. Тема: Основы базы данных 

4. Тема: Организация сетевого администрирования 

5. Тема: Управление сетевыми сервисами 

6. Тема: Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры. 

7. Тема: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

8. Тема: Анализ сетевого трафика 

9. Тема: Итоговый тест по темам курса 

 

 

№ 

ПП 

Тема Результаты Дата проведения 

1.  Введение в 

профессию 

Умения: распознавать  

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; владеть 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст,  в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

2.  Техника 

безопасности и 

здоровьесберегающ

ие технологии 

 

3.  Компьютерные 

сети 

 

4.  Основы базы 

данных 

 

5.  Организация 

сетевого 

администрировани

я 

 

6.  Управление 

сетевыми 

сервисами 

 

7.  Сопровождение 

модернизации 

сетевой 

инфраструктуры 

 

8.  Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

9.  Анализ сетевого 

трафика 

 

10.  Итоговый тест по 

темам курса 

 



алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
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