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Что такое сетевое взаимодействие?
система горизонтальных и вертикальных связей,

вариативность образования,

доступность качественного образования для всех категорий 
граждан,

открытость образовательных 

организаций,

повышение компетентности 

педагогов,

использование современной 

материально-

технической базы



Нормативное обоснование

Федеральным проектом 

"Современная школа" национального проекта 
"Образование" предусмотрено, что к концу 2024 
года не менее чем 70% общеобразовательных 
организаций будут реализовывать 
образовательные программы в сетевой форме в 
целях повышения эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала 
системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ 
общего образования. 



Нормативное обоснование

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании», ст.15;

• Методические рекомендации для субъектов 
Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой 
форме" (утв. Министерством Просвещения РФ 
от 28.06.2019 N МР-81/02вн)

• Приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020г. №882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме 
образовательных программ»



Организация сетевой формы реализации 
образовательных программ и современная 

система образования
повышение качества образования с учетом 

возможности использования как 
инновационного оборудования и другого 
материально-технического, 
инфраструктурного обеспечения 
организаций - участников сетевого 
взаимодействия, так и 
высококвалифицированного кадрового 
состава;

улучшение образовательных результатов 
обучающихся;

 повышение эффективности использования 
имеющихся материально-технических и 
кадровых ресурсов как образовательных, 
так и иных организаций - участников 
сетевого взаимодействия;



Организация сетевой формы реализации 
образовательных программ и современная 

система образования
 рациональное использование финансовых 

средств за счет объединения нескольких 
организаций над решением общей цели и 
задачи, отвечающей интересам всех 
участников взаимодействия;

повышение вариативности образовательных 
программ, в том числе дополнительных 
общеобразовательных программ;

формирование системы кадрового 
обеспечения организаций - участников 
сетевого взаимодействия, включающей 
непрерывное повышение 
профессионального мастерства 
педагогических работников.



Модели сетевого взаимодействия

1. общеобразовательная организация + 

организации, реализующие общеобразовательные 

программы;

2. общеобразовательная организация + 

организации, реализующие образовательные 

программы дополнительного образования, 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, образовательные 

программы высшего образования и другие 

образовательные программы;

3. общеобразовательная организация и 

предприятия реального сектора экономики



Какие условия обеспечивают сетевое 
взаимодействие?



С чего начать подготовку и реализации сетевого 
взаимодействия?

 Определить формы и содержание образовательных программ и 

проектов, планируемых к реализации через сетевое взаимодействие.

 Провести анализ оснащенности и достаточности ресурсного 

обеспечения для реализации указанных целей и задач, определить 

дефициты и потребности.

 Подготовить план по реализации образовательных программ и 

проектов в сетевом взаимодействии.

 Подобрать партнеров для сотрудничества и скорректировать 

совместные планы с учетом реализации выбранной модели.

 Оформить правовые и финансовые отношения.



Возможные риски реализации сетевого 
взаимодействия

 Несоответствие выбранной модели сетевого взаимодействия 

потенциалу участников сети

 Методологическое несоответствие подходов и принципов 

моделирования сетевого взаимодействия

 Неправильный выбор состава, структуры и иерархии 

участников модели сетевого взаимодействия, неверное 

распределение ролей взаимодействия 

 Неподготовленный к введению сетевых технологий 

педагогический коллектив 

 Формализация сетевого взаимодействия


