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 Сетевое взаимодействие образовательных
учреждений – совокупность учреждений,
имеющих общие цели, ресурсы для их
достижения и единый центр управления ими;
совместная деятельность образовательных
учреждений, в результате которой
формируются совместные группы
обучающихся для освоения образовательных
программ определенного уровня и
направленности с использованием ресурсов
нескольких образовательных учреждений



создание единого образовательного пространства

для обеспечения качества и доступности

образования, выполнение заказа общества на

формирование успешной личности

➢ анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого
взаимодействия;
➢ повышение качества образования, доступности услуг;
➢ обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и
социальных инициатив;
➢ расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить
социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения;
➢ расширение возможностей для профессионального диалога педагогов;
➢ объединение образовательных ресурсов для реализации ФГОС ООО;
➢ совершенствовать управление учреждением, научно-методического и
психологического сопровождения учебного процесса, переход от управления
образовательным учреждением к управлению образовательными программами
и др.



Федеральный уровень

• Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020г №1726-р от 4 сентября
2012г;

• Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020г №1726-р от 4 сентября
2014г;

• Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК2563/05 «О методических
рекомендациях» (Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ)

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 091672 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности)

Региональный уровень

• Методические Рекомендации по вопросам реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме;

• Организация сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных
программ.

Уровень СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки

• Типовой договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации  дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих программ;

• Положение о сетевой форме организации образовательной деятельности. 
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