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Сетевое взаимодействие в образовании 

 

Характер политических и социально-экономических изменений в 

российском обществе определил направление модернизации российской 

системы образования. 

Одно из этих направлений: децентрализация управления системой 

образования, более гибкий характер взаимодействия образовательных 

институтов, образовательных учреждений между собой и с органами 

управления.  

Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, 

благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в 

учебный или внеурочный процесс. 

 

 
 

Сетевое взаимодействие учреждений образования предполагает особое 

социальное партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя 

полезность». Между всеми участниками такого взаимодействия возникают 

неформальные и формальные контакты. Сетевое взаимодействие в системе 

образования особенно развито в средней и старшей школе. 

Основные проблемы сетевого взаимодействия в образовании связаны с 

существенной территориальной удаленностью разных образовательных 

организаций. Для преодоления подобных проблем применяют компьютерные 

технологии. 

 



 
 

В рамках исполнения региональных проектов программы «Цифровое 

развитие Волгоградской области» (постановление Губернатора 

Волгоградской области от 23.04.2019 №204) между комитетом 

информационных технологий Волгоградской области и администрацией 

Волгограда заключено соглашение о реализации на территории городского 

округа Волгоград региональных проектов программы «Цифровое развитие 

Волгоградской области» от 30.05.2019 №15.  

Дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2020 к Соглашению по 

региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» в 2020-2021 

учебном году прошли переобучение по компетенциям цифровой экономики в 

рамках дополнительного образования (Учеба.онлайн) 248 учителей 

Волгограда.  

В апреле 2020-2021 учебного года ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования» 

(МЦРКПО) была организована видеоконференция «Эффективный опыт 

современной школы: полезные практики для каждого», посвященная 

вопросам развития кадрового потенциала системы образования, в рамках 

реализации проекта «Взаимообучение городов», участниками которого 

являются 108 крупных городов России. В видеоконференции приняли 

активное участие 228 учителей Волгограда.  

В предстоящем 2021-2022 учебном году в рамках реализации проекта 

«Взаимообучение городов» для представителей городов России 

муниципальными образовательными учреждениями Волгограда: МОУ 

«Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда», МОУ «Средняя 

школа № 140 Советского района Волгограда», МОУ «Гимназия № 17 

Ворошиловского района Волгограда» будут проведены три дистанционных 

мероприятия. 

В декабре 2020-2021 учебного года Министерство просвещения РФ 

открыло портал для всех образовательных учреждений «Электронный банк 

заданий для оценки функциональной грамотности», который предназначен 

для проведения диагностических работ в целях оценки уровня 

естественнонаучной, математической и читательской грамотности 

обучающихся 8, 9 классов. Диагностическая работа с использованием 

портала функциональной грамотности была проведена в 78 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда. 



Таким образом, благодаря сетевому взаимодействию разнообразных 

образовательных учреждений вырабатываются оптимальные методические 

приемы, позволяющие воздействовать на воспитательный и образовательный 

процесс, повышать их эффективность и результативность. Благодаря 

подобной деятельности стало возможным полноценное проектирование 

содержания образования и воспитания, что способствует обогащению 

жизнедеятельности ребят, получению ими разнообразного социального 

опыта. 

  

 

 

 


