
 



- осуществление методической помощи педагогам в научной организации труда, в 

развитии педагогического творчества; содействие деятельности методических объединений и 

творческих групп педагогов. 

- систематизация поступающих материалов, осуществление оптимального доступа 

педагогических работников к любой необходимой информации. 

- расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся; 

- освоение преподавателями нового информационно-образовательного пространства, 

способов и приемов поиска и использования в учебном процессе цифровых образовательных 

ресурсов; 

-  внедрение в практику преподавателей-предметников новых форм педагогической и 

учебной деятельности, направленных на формирование комплекса общеучебных навыков и 

компетенций, необходимых для успешного функционирования в современном 

информационном обществе; 

- освоение преподавателями  методов комплексного оценивания обучающихся; 

- разработка  методическими службами образовательных учреждений методов 

максимально эффективного функционирования обучающихся и преподавателей в рамках 

образовательного пространства. 

Организационные задачи: 

- освоение механизма  построения образовательных сетей и выбора модели, адекватной 

образовательным потребностям и ресурсному обеспечению образовательных учреждений, 

входящих в сетевое взаимодействие; 

-  освоение механизма создания и эффективного использования ресурсного центра 

дистанционного обучения; 

- реализация новых подходов к организационному построению учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях сети; 

- разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы 

образовательных сетей. 

 

 

IV.  Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений 

 

4.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные учреждения 

становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

 

V. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений  

  

Построение сетевого взаимодействия осуществляется  в форме интеграции нескольких 

образовательных учреждений-партнеров вокруг ГАПОУ СО «СОПК», обладающего 

наибольшим кадровым потенциалом, выполняющего роль - «ресурсного центра».-виртуального 

методического кабинета (ВМК). 

5.1. Разделы ВМК: 

- нормативно - правовые документы, регламентирующие сетевое взаимодействие 

педагогов в условиях реализации требований  ФГОС;  

- методические   рекомендации по организации образовательного процесса в условиях     

ФГОС; 

- методические разработки ООД и других видов деятельности; 

- программы внеурочной деятельности. 

5.2. Количество разделов может изменяться в зависимости от потребностей   участников 

сетевого взаимодействия. 

5.3. ВМК функционирует на сайте ГАПОУ СО «СОПК» и доступен всем  организациям,  

вошедшим в сетевое взаимодействие, которые  имеют возможность получения дистанционных 

консультаций  от авторов  инновационных продуктов, размещенных в ВМК. 

 



VI. Механизм управление сетевым взаимодействием образовательных учреждений  

6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности и самоуправления. Отношения между учреждением – ресурсным 

центром и  учреждениями-партнёрами определяются договором, заключаемым между 

ними. 

6.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием образовательных 

учреждений осуществляет Совет сетевого взаимодействия, в состав которого входят по 

одному представителю от каждого  учреждения. 

6.3. Основные функции координационного совета состоят в следующем: 

 запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, материально-

технических  ресурсах общеобразовательных учреждений сети;  

 утверждает сетевое расписание;  

 анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных учреждений 

других типов и видов, которые могут быть использованы для реализации программ и программ 

в условиях сетевого взаимодействия;  

 вырабатывает предложения, рекомендации по изменению в нормативной базе 

образовательных учреждений для организации эффективного взаимодействия;  

 утверждает локальные акты сети (Положение о Совете сетевого взаимодействия; 

Договор о сетевом взаимодействии) 

6.4.  К  исключительной компетенции Совета относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений; 

 внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

 принятие решения о приеме в сеть новых образовательных учреждений и о выходе из 

его состава образовательных учреждений. 

6.5. Заседание Совета проводится не реже одного раза в  три месяца или по мере 

необходимости и правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. 

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 50% членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

6.6. Председателем Совета становится директор  учреждения– ресурсного центра 

ГАПОУ СО «СОПК». Также в состав Совета входит научный руководитель, в полномочия 

входит руководство работой сетевого сообщества. Также в Совет входят: эксперты (не менее 4 

чел.), редактор сайта. 

6.8. Член Совета имеет право: 

 участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии Советом решений; 

 получать полную информацию о деятельности сети, знакомиться с любой 

документацией, регламентирующей его деятельность. 

6.9. Член Совета обязан: 

 соблюдать нормы данного Положения, условия договоров (соглашений), 

заключаемых между образовательными учреждениями, входящими в данное взаимодействие; 

 выполнять решения Совета; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация  сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

в рамках организации профильного обучения 

 

7.1. Структура сетевого взаимодействия образовательных учреждений может быть 

реорганизована в иную образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. Ликвидация сетевого взаимодействия образовательных учреждений может 

осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, по решению суда, 

в случае осуществления деятельности, запрещённой законом.  


