
 

 

  



 

 

  



 

Приложение 2 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  методического совета округа 

Протокол №1  от  09.09.2016г.   

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Устьянская СОШ» 

от 09.09.2016г.  № 51од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом взаимодействии  Базовой школы  

с образовательными организациями 

Устьянского школьного образовательного округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  нормативными документами о муниципальной 

методической службе. 

1.2. В состав Устьянского школьного образовательного округа входят: МБОУ «Устьянская 

СОШ», МБОУ «Устьянская СОШ» филиал  Орловская основная школа, МБОУ «Березницкая 

СОШ», МБОУ «Березницкая СОШ» филиал «Едемская основная школа имени Р.Шаниной». 

1.3. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 

образовательных организаций Устьянского школьного образовательного округа (далее - округ) 

для повышения квалификации педагогических работников, а также является действенным 

средством обмена педагогическим опытом, совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогов  округа. 

1.4. Контроль за организацией сетевого взаимодействия Базовой школы с образовательными 

организациями Устьянского школьного образовательного округа осуществляет директор Базовой 

школы. 

2. Цели, задачи, формы работы в сетевом взаимодействии 

 2.1. Цель работы сетевого взаимодействия: 

обеспечение качественного образования в образовательных организациях округа через 

повышение профессионального мастерства педагогов, развития их творческого потенциала. 

2.2. Основные задачи сетевого взаимодействия: 

- направлять и координировать взаимодействие образовательных организаций округа в рамках 

разработанной модели методической работы; 

- обеспечить более широкий охват педагогов активной методической работой, развивать 

творческое взаимодействие и сотрудничество педагогов округа; 

- содействовать эффективному использованию всех ресурсов образовательных организаций 

округа; 

- организовывать выявление, изучение и распространение актуального педагогического опыта в 

процессе методической поддержки педагогов  округа;  

- способствовать внедрению в деятельность образовательных организаций округа современных 

образовательных технологий. 

2.3. Основные формы работы в сетевом взаимодействии: 

- семинар-практикум; круглый стол; совещание; дискуссии; открытый показ мероприятий; 

мастер – класс; деловая игра; методическая неделя и другие. 

 

3. Условия организации сетевого взаимодействия образовательных организаций округа 
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3.1. Наличие единой концепции деятельности, ясное понимание задач, поставленных перед 

образовательными организациями округа. 

3.2. Определение основных направлений деятельности, включая ее проектирование и управление 

методической работой в условиях сетевого взаимодействия. 

3.3. Проведение совместных методических мероприятий для педагогов и учащихся 

образовательных организаций округа. Возможность осуществления перемещений учащихся и 

(или) педагогов образовательных организаций округа. 

3.4. Необходимость решения задач, требующих включения ресурсов образовательных 

организаций округа, позволяющих им предъявлять свои идеи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.5. Создание единой информационной сети (сайт Устьянского школьного образовательного 

округа). 

 

4. Принципы сетевого взаимодействия образовательных организаций округа 

4.1. Наличие информационной среды, информационных потоков, свободно преодолевающих 

традиционные внутриорганизационные барьеры. 

4.2. Гибкость, восприимчивость, стремление к согласованности, договоренности, взаимные 

обязательства, ответственность, ориентированность на результат. 

4.3. Взаимодействие. Каждый педагог или педагогический коллектив может вступать в 

определенное сетевое взаимодействие, которое составляет содержание индивидуального 

образовательного развития каждого.                                                                                                                                                                                                                                      

 

5. Организация методической работы  

в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций округа 

5.1. Методическая работа в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 

округа формируется по единой методической теме или актуальным направлениям развития 

системы образования. 

5.2. Для организации сетевого взаимодействия образовательных организаций округа 

определяются механизмы и участники. 

5.3. К механизмам, создающим условия  сетевого взаимодействия, относится  методический 

совет округа. Деятельность методического совета регулируется положением и планом работы. 

5.4. Участниками сетевого взаимодействия могут быть как отдельные педагоги образовательных 

организаций округа, так и профессиональные сообщества педагогов. 

5.5. Деятельность профессиональных сообществ осуществляется в соответствии с положением, 

планом работы, мероприятия которого планируются, исходя из потребностей, интересов 

педагогов и актуальных направлений системы образования.  

5.6. Профессиональные сообщества педагогов в процессе работы накапливают и обобщают 

педагогический опыт, создают методические продукты, которые рассматриваются и 

обсуждаются на мероприятиях, где выносится решение (какой педагогический опыт, 

методические продукты рекомендуется отправить на экспертизу в муниципальный экспертный 

совет, опубликовать на сайте информационно-ресурсного центра) 

 

6. Ожидаемые результаты методической работы в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций округа 

6.1. Повышение качества методической работы (обновление форм и методов работы, гибкость, 

мобильность реагирования на потребности и затруднения, эффективное использование 

ресурсов). 



 

6.2. Обобщение опыта педагогов и образовательных организаций округа в рамках сетевого 

взаимодействия; распространение и внедрение новаций в педагогических коллективах 

образовательных организаций округа как систематический процесс. 

6.3. Востребованность  окружных методических мероприятий  среди педагогов округа. 

6.4. Создание системы сопровождения и стимулирования профессиональной деятельности  

педагогов округа. 

6.5. Повышение качества образования в образовательных организациях округа. 

 

7. Показатели  эффективности  методической работы в условиях  сетевого 

взаимодействия образовательных организаций округа 

7.1. Повышение профессионализма педагогов образовательных организаций округа. 

7.2. Повышение качества методической работы (обновление форм и методов работы, гибкость, 

мобильность реагирования на потребности и затруднения, эффективное использование 

ресурсов). 

7.3. Динамика участия в обобщении и распространении актуального опыта педагогов округа. 

Представление методических продуктов (разработки уроков в аспекте системно-деятельностного 

подхода, внеурочных занятий и т.д.) на сайте информационно-ресурсного центра (раздел «Банк 

инновационных уроков»), сайте Устьянского школьного образовательного округа (раздел 

«Методическая копилка»). 

7.4. Востребованность  окружных методических мероприятий  среди педагогов образовательных 

организаций округа. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


