


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе ФЗ  РФ «Об образовании», 

федерального государственного образовательного стандарта,  Положения о 

сетевом взаимодействии педагогов образовательных организаций   в рамках 

методического сопровождения образовательного процесса . Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций в рамках методического 

сопровождения образовательного процесса (далее сеть) основано на 

совместной работе образовательных  организаций  с целью решения задач 

Федерального государственного стандарта, привлечения дополнительных 

образовательных ресурсов, повышения качества образования, создания 

единого образовательного пространства муниципального района.  

1.2. Целями сетевого взаимодействия педагогов образовательных 

организаций   муниципального района являются:  

 развитие информационно-образовательной среды муниципальной 

системы общего образования как пространства для самореализации 

личности педагога и руководителя; 

 оптимизация методической работы, направленной на повышение 

профессиональной компетенции педагогов за счет использования средств 

ИКТ и организации интерактивного общения.  

Задачами сетевого взаимодействия являются:    

 развитие профессиональных компетентностей педагогических 

работников; 

 обеспечение информационной и научно-методической поддержки 

деятельности педагогических и руководящих работников  

образовательных организаций; 

 создание продуктов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

1.3. Основными функциями  сети являются: 

Организационная функция: 

 организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 

объектов сети;  

 организация обмена информационными, научно-техническими, 

методическими ресурсами. 

Информационная функция: 

 организация информационных потоков внутри сети;  

 организация рекламной деятельности (дни открытых дверей,  презентация 

курсов, ярмарка и др.). 

Аналитическая функция: 

 Экспертиза  и диссеминация педагогического опыта. 

1.4. Данное  Положение регулирует деятельность субъектов сетевого 

взаимодействия – педагогических работников образовательных организаций , 

методических объединений, образовательных организаций  . 

1.5. Средствами сетевого взаимодействия являются: электронная почта, 

социальные сети, скайп, сайты образовательных организаций, сайт 



Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район», 

форумы профессиональных сообществ и традиционные формы 

профессионального взаимодействия (заседания методических объединений, 

педагогических  и методических советов). 

1.6. Продуктом сетевого взаимодействия являются методические материалы 

по различным аспектам реализации ФГОС, проекты и видеозаписи уроков и 

внеурочных занятий, контрольно-измерительные материалы, листы оценки 

образовательных достижений и т.д.  

1.7. Продукты сетевого взаимодействия используются для проведения 

семинаров, вебинаров, конкурсов, мастер-классов, практикумов,  дискуссий 

по разрабатываемой проблеме. 

1.8. Итогом сетевого взаимодействия субъектов является создание на базе 

сайта Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский 

район» раздела , содержащего продукты сетевого взаимодействия. 

Данный раздел представляет собой цифровой ресурс диссеминации 

педагогического опыта в электронной форме и является доступным каждому 

педагогу.  

 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений  

 

2.1. Участники сетевого взаимодействия руководствуются в своей 

деятельности федеральным, региональным и муниципальным 

законодательством, настоящим Положением.  

 

3. Порядок организации сетевого взаимодействия педагогов 

образовательных учреждений 

 

3.1. Информационно- методический отдел обеспечивает условия для сетевого 

взаимодействия, оказывает методическую помощь, организует экспертизу 

продукта сетевого взаимодействия на основании поступивших заявок. . 

 

4. Сфера ответственности субъектов сетевого взаимодействия 

 

4.1. К компетенции Управления образования администрации МО «Усть-

Коксинский район»   относится: 

 организация и координация сетевого взаимодействия; 

 разработка локальных нормативных документов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие  на уровне муниципалитета;  

 обеспечение условий сетевого взаимодействия; 

 создание и обеспечение функционирования раздела на сайте Управления 

образования администрации МО «Усть-Коксинский район»; 

 диссеминация педагогического опыта на муниципальном уровне. 

 



4.2. К компетенции иных субъектов сетевого взаимодействия относится 

 принятие решения об участии в сетевом взаимодействии; 

 выбор методологических подходов, средств, технологий, методик  

решение проблемы; 

 выбор формы представления продукта сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


