
Сетевое взаимодействие ОО 

Вот тебе два дела, - сделай хоть одно из них, 

Коль прославиться делами хочешь пред людьми, 

Или то, что сам ты знаешь, передай другим, 

 Или то, чего не знаешь от других возьми. 

Анвари Авхадиддин 

Таджикский поэт XII века 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства.  Это 

означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования.  

 Для участников МИП, реализующих проект «Модель муниципальной 

информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»,  сетевое 

взаимодействие  - это совместную деятельность, организованная для 

обучения, взаимообучения, обмена опытом, разработки, апробирования или 

внедрения учебно-методических комплексов, методик,  технологий обучения  

и  воспитания в образовательный процесс  для повышения качества 

образования. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только 

распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога 

между нашими образовательными учреждениями, процесс отражения в них 

опыта друг друга, отражения процессов, которые происходят в системе 

образования в целом. 

Сетевое взаимодействие дает возможность членам МИП:  

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом;  

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели;  

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника. 

Первым шагом  сетевого взаимодействия школ-членов МИП стала 

совместная разработка оцифрованных тестов по предметам Учебного плана. 

Каждая школа представила список УМК, по которым  работает 

образовательная  организация и выбрала несколько учебных дисциплин для 



оцифровки  четвертных тестов по предметам. В результате появилась 

ресурсная база  оцифрованных тестов для контроля уровня обученности 

учащихся 2-11 классов.  

 Опытом работы по использованию оцифрованных тестов поделится 

руководитель СДО гимназии №44, учитель информатики Митина Н.В. 

(Выступление Митиной Н.В.) 

В 2015 года школам участникам МИП по реализации проекта «Модель муниципальной 

инновационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» было предложено оцифровать тесты по 

школьным предметам учебного плана.  

Работа велась в сетевом взаимодействии с другими участниками МИП. Каждая 

школа оцифровывала тесты по определенным дисциплинам и размещала на сайте СДО 

Прометей. 

Учителя творческой группы нашей гимназии выбрали предмет информатика по 

УМК Л.Л. Босовой  для 7 класса. Процесс работы над тестом был трудоемким, потому, 

что необходимо было знать систему как оцифровывать тест, ввести вопросы и ответы, 

настроить критерии оценивания.   

Тесное сотрудничество в сетевом взаимодействии мы осуществляли со школой №60. 

Учителя этой  школы оцифровали тесты по биологии по  УМК Сониной  для 7 классов, а 

учителя биологии использовали их для проверки знаний  учащихся по предмету. 

Благодаря школам- участникам МИП и сетевому взаимодействию сейчас  мы имеем 

большой набор КИМов  по разным предметам. 

 В гимназии   работы по оцифрованным тестам в системе  проводятся по 

английскому языку,  истории, биологии, информатике. 

 Плюсы данной работы для учителя:  

1. КИМы позволяют увидеть пробелы в знаниях учащихся и скорректировать знания 

учеников. 

2. Система выставляет сразу балл ученику, что не требует от учителя 

дополнительного времени на проверку. 

3. Система позволяет сформировать разные виды отчетов. 

Плюсы данной работы для ученика:  

1. У учеников появляется мотивация к учению не только из-за новизны программного 

обеспечения, а из-за активизации работы по усвоению учебного материала. 

2. Систематическое тестирование дисциплинирует учеников , приучает готовиться к 

каждому уроку. 

3. Улучшается  психологическая  атмосфера учебного процесса, учитель перестаёт 

быть источником отрицательных эмоций при оценивании знаний. 

 

Другим направлением   работы учителей гимназии в рамках МИП являются 

сетевые проекты. Сетевые проекты – обширное поле деятельности 

современных педагогов. И не только поле деятельности, но и средство 

развития. Внутренняя мотивация- желание быть «на волне» и «в потоке», 



побуждает учителей гимназии разрабатывать уникальные проекты. А затем в 

рамках сетевого взаимодействия делиться опытом работы с коллегами 

других школ. 

Слово предоставляется руководителю творческой группы по направлению 

«Сетевые проекты» гимназии №44, учителю истории Веретенниковой Ю.О. 

В рамках МИП участвуя в тренинге «Проектный инкубатор 2015» в направлении 

работы маршрута «400 лет Новокузнецку», разработала всероссийский сетевой проект 

«Семь чудес нашего города». Проект успешно прошёл апробацию в летней сессии 

проектного инкубатора; получил высокую оценку экспертов образовательной галактике 

intel; признан качественным и рекомендован к размещению в медиатеке 

сообщества Образовательная галактика intel; Участвуя в летней сессии проектного 

инкубатора – 2015 приняли участие с командой учителей гимназии в апробации проектов 

«На златом крыльце сидели», «Подвиг: вчера, сегодня, завтра», «Как жили люди в 

старину. Благодаря методической помощи авторов проектов и других участников мы 

пришли к пониманию основ проектной технологии и увидели работу в сетевом проекте 

изнутри. Захотелось попробовать свои в создании своего проекта и другим членам 

творческой группы гимназии.  В рамках регионального проекта КРИПКиПРО 

«Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компетентности педагогических работников 

Кемеровской области в условиях современной информационной образовательной среды» 

мной было организовано неформальное дистанционное обучение учителей проектной 

технологии. Результатом работы считаю разработку под моим руководством сетевого 

проекта по английскому языку для 7-8 классов "Австралия. Дикая и Неизвестная" 

(https://goo.gl/L8CKHU), а также преобразование локального проекта по истории «Эпоха 

Героев» для 5-6 классов в сетевой проект.  Проекты прошли апробацию в рамках 

международной летней сессии марафона «Купаловские проекты 2016» 

(https://goo.gl/3Jx0sO); получили высокие отзывы независимых экспертов; признаны 

качественными и рекомендованы к размещению в медиатеке сообщества Образовательная 

галактика intel.  Проект «Семь чудес нашего города» запускался два года подряд. В 

проекте принимали участие команды из школ города Новокузнецка, в результате 

совместной работы участники создали продукты совместной деятельности Туристический 

маршрут и интерактивную карту маршрутов. Педагоги, координаторы школьных команд 

использовали материалы проекта для диссеминации и распространения своего опыта на 

НПК и конкурсах. 

Таким образом можно сказать, что сетевой проект не просто обучающая платформа, это 

школа сотрудничества.  

Сотрудничество Автора проекта с командами детей из разных школ страны (команда 

участников), с учителями (координаторами команд), с родителями этих детей. 

Сотрудничество самих детей с ребятами и педагогами из других команд. Не только 

получение знание нестандартным путем, но и уникальная возможность найти новых 

друзей и единомышленников из разных уголков страны и за её пределами. Это 

непрерывный обмен информации среди самих координаторов команд с детьми и с самим 

автором проекта, обмен опытом.  

Сетевое взаимодействие проходит:  

- на форуме. Каждый участник пишет сам за себя, вступает дискуссии. 

- в документах совместного редактирования, где записи ведутся совместно, начать 

дискуссию.  

- в чате сервиса, обсуждается план действий, распределяются роли, предлагаются 

варианты решения.  

https://goo.gl/L8CKHU
https://goo.gl/rEQbGq


- в социальной сети ВКонтакте.  

- в закрытом google сообществе, где Автор проекта раскрывает основную идею проекта, 

приглашает координаторов школьных команд к дискуссии. 

- на специальной ветке форума Образовательной Галактики Intel, предназначенной для 

обсуждения работы в конкретном проекте, выбранном маршруте. 

Это удобно и создаёт ощущение сопричастности в создании чего-то большего.  

 

А есть ли будущее  в развитии сетевого взаимодействия образовательных 

организаций? 

Результаты анкетирования учителей гимназии показывают однозначное «да». 

Ведь  преимуществ и возможностей больше, чем недостатков и рисков, 

приведенных в Swot-анализе, который Вы видите на экране. 

Swot-анализ 

Преимущества Недостатки Риски Возможности 
 Быстрый обмен 

информацией 

 Техническое 

общение не заменит 

личного общения с 

человеком 

o Пассивность 

учителей 

 Расширение 

общения 

 Распространение 

инновационных 

разработок 

 Недостаточно 

высокий уровень 

владения 

некоторыми 

учителями ИКТ-

технологиями, 

неумение 

использовать 

интернет-ресурсы в 

образовательных 

целях 

o Технический сбой  Обмен опытом 

 Продвижение 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

услуг 

 Необходимость 

наличия интернета и 

дополнительного 

оборудования 

o Риски, связанные с 

работой в интернете 

(возможность 

сетевых атак, 

вирусов, 

некачественный 

интернет) 

 Внутрифирменное 

повышение 

квалификации 

учителей 

 Сотрудничество    Доступ к 

имеющимся 

ресурсам в любое 

время 

 Разработка и 

реализация 

совместных 

продуктов 

   Участие в 

профессиональных 

сообществах 

    Организация 

дистанционной 

модели обучения 

    Проведение 

олимпиад, мастер-

классов, 

конференций 

https://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=6279#entry88239


Укреплению и расширению партнерских отношений  между школами- 

членами МИП в рамках сетевого взаимодействия служат  договора о 

сотрудничестве, согласно которого предполагается совместная разработка и 

реализация учебных сетевых проектов, совместное проведение 

образовательных событий на базе видеоконференцсвязи, совместная 

разработка и использование электронных образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения «Прометей», развитие сетевого 

профессионального  сообщества «ИОС. Новокузнецк». 

Гимназия №44  находится на стадии подписания договора  со школой № 60 и 

надеется на плодотворную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


