
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

№

Об утверждении Положения о сетевом взаимодействии 
педагогов образовательных организаций в рамках методического 

сопровождения образовательного процесса

В целях развития информационно-образовательной среды 
муниципальной системы общего образования Северского района как 
пространства для самореализации личности педагога и руководителя, оказания 
методической помощи школам с низкими образовательными результатами 
и/или школам, функционирующим в сложных (неблагоприятных) 
социальных условиях п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о сетевом взаимодействии педагогов 
образовательных организаций в рамках методического сопровождения 
образовательного процесса (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.В. Бут.

i?Cj ■*’Начальник управления образованияos;, х о



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
o r 4А. JvQjLfii .№

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии педагогов и руководящих работников 

образовательных учреждений в рамках методического сопровождения
образовательного процесса

1. Общие положения
Е1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 
16.07.2013 № 2770-КЗ, методическими рекомендациями Федерального 
института оценки качества образования по подготовке к проведению оценки 
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации.

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в рамках 
методического сопровождения образовательного процесса (далее сеть) 
основано на паритетной кооперации образовательных учреждений с целью 
решения задач привлечения дополнительных образовательных ресурсов, 
повышения качества образования, создания единого образовательного 
пространства муниципального образования Северский район.

1.2. Целями сетевого взаимодействия педагогов образовательных 
учреждений муниципального образования Северский район являются:
• развитие информационно-образовательной среды муниципальной 

системы общего образования как пространства для самореализации 
личности педагогических и руководящих работников;

• оказание методической помощи школам с низкими образовательными 
результатами и/или школам, функционирующим в сложных 
(неблагоприятных) социальных условиях;

• 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 педагогически 
работников;

• обеспечение информационной и научно-методической поддержю 
деятельности педагогических и руководящих работнико: 
образовательных учреждений;

• создание продуктов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС.
1.3. Основными функциями сети являются: ' г'ч

Организационная функция:



• организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 
объектов сети;

• организация обмена информационными, научно-техническими, 
методическими ресурсами.

Информационная функция:
•  организация информационных потоков внутри сети (для руководителей 

образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, родителей);
• организация рекламной деятельности (дни открытых дверей, открытый 

микрофон, презентация курсов, ярмарка и др.).
Аналитическая функция:
•  Экспертиза и диссеминация педагогического опыта.

1.4. Данное Положение регулирует деятельность субъектов сетевого 
взаимодействия -  педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, методических объединений, межшкольных 
творческих групп, МКУ МО Северский район «Информационно
методический центр», других учреждений сферы образования.

Межшкольная творческая группа предполагает объединение двух и 
более педагогических работников из различных образовательных 
учреждений для совместной работы по решению конкретных педагогических 
проблем и предполагает наличие руководителя группы и действует в рамках 
сетевого взаимодействия.

1.5. Средствами сетевого взаимодействия являются: электронная почта, 
социальные сети, скайп, сайты образовательных учреждений, сайт МКУ МО 
Северский район «Информационно-методический центр», форумы 
профессиональных сообществ и традиционные формы профессионального 
взаимодействия (заседания методических объединений, рабочих групп, 
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, вебконференций, конкурсов, мастер-классов, 
практикумов, дискуссий по разрабатываемой проблеме.

1.8. Итогом сетевого взаимодействия субъектов является создание на 
базе сайта МКУ МО Северский район «Информационно-методический 
центр» виртуального методического кабинета, содержащего продукты 
сетевого взаимодействия.

Виртуальный методический кабинет представляе! собой цифровой 
ресурс диссеминации педагогического опыта в электронной форме и 
является доступным каждому педагогу. Руководит виртуальным 
методическим кабинетом совет, в который входят наиболее активные и 
компетентные участники сетевого взаимодействия.

1.9. Для включения продукта сетевого взаимодействия в собТав 
виртуального методического кабинета обязательна его экспертиза, которая 
осуществляется районным экспертным советом. Положительное экспертное



заключение оформляется приказом Управления образования о включении 
продукта сетевого взаимодействия в состав виртуального методического 
кабинета, что обеспечивает авторские права разработчиков продукта 
сетевого взаимодействия.

1.10. По итогам экспертизы лучшие продукты сетевого взаимодействия, 
получившие высокую оценку, могут быть рекомендованы членами совета 
виртуального методического кабинета для публикации в региональных и 
федеральных изданиях, участия в научно-практических конференциях.

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, Уставами и локальными 
актами образовательных учреждений, осуществляющих сетевое 
взаимодействие.

2.2. Объединения при сетевом взаимодействии не имеют юридического 
лица, их работа строится на основе Положений и возможного договора о 
совместной деятельности между образовательными учреждениями.

3. Порядок организации сетевого взаимодействия 
педагогов и руководи гелей образовательных учреждений

3.1. Инициатором организации сетевого взаимодействия может быть 
любой из субъектов, указанных в пункте 1.4. Для создания межшкольной 
творческой группы инициаторы обращаются с заявлением в МКУ МО 
Северский район «Информационно-методический центр». В заявлении 
указывается проблема, по которой будет работать группа, предполагаемый 
результат, срок работы, перечисляются субъекты сетевого взаимодействия. 
Решение о создании межшкольной творческой группы оформляется 
приказом руководителя МКУ МО Северский район «Информационно
методический центр» и размещается в соответствующем разделе 
виртуального методического кабинета.

Инициатором создания межшкольной творческой группы может быть 
МКУ МО Северский район «ИМЦ», в этом случае оно предлагает тематику 
и мотивирует субъектов к созданию межшкольной творческой группы.

3.2. МКУ МО Северский район «ИМЦ», рассматривает заявление и в 
течение десяти рабочих дней принимает решение о создании межшколыюй 
творческой группы или отклоняет поступившее предложение, мотивируя 
принятое решение.

3.3. МКУ МО Северский район «ИМЦ», обеспечивает условия для 
сетевого взаимодействия, оказывает методическую помощь, организует 
экспертизу продукта сетевого взаимодействия на основании поступивших 
заявок.



4.1. К компетенции МКУ МО Северский район «ИМЦ» относится:
• организация и координация сетевого взаимодействия;
• разработка локальных нормативных документов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие на уровне муниципалитета;
• обеспечение условий сетевого взаимодействия;
• создание и обеспечение функционирования виртуального методического 

кабинета;
• 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.

4. Сфера ответственности субъектов сетевого взаимодействия

г  • 
Ч



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 
о сетевом взаимодействии 
от №

с.

Д О Г О В О Р  № __________
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

« » 2020 г.

________ __________________________, именуемое в дальнейшем «Школа»,
в л и ц е _________________________________, директора школы,
действующего на основании Устава, осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии от «___» __________20___ г. серия
____________, № _____________ выданной
________________________ _____________________________ с одной
стороны,
и_________ ______________ _________________________________________

Полное название организации
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице

действующего на основании Устава, осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от «___» _
20___ г. с е р и я ____________, выданной

другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», в 
рамках сетевого взаимодействия с целью развития начального, основного 
общего, среднего общего образования, организации сетевого взаимодействия 
педагогов заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила 
отношений сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого 
взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны могут 
дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон.
1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо
ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и 
материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности 
сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с 
нормами законодательства.
1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими
нормативными документами: Д
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (гг 22 ст. 
2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; и. 1 ч. 1 ст. 48);



- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
(полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 (п.18.2.2);
- Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 
методических рекомендаций о проведении федерального государственного 
контроля качества образования в образовательных учреждениях".
1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие 
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств.

2. Пред мет договора.
2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения 
следующих задач:
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
реализации основных образовательных программ;
- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 
образовательных программ повышения квалификации педагогов;
- содействие друг другу в организации сетевых методических объединений 
учителей предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для 
решения актуальных проблем образования;
- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся в рамках сетевого
взаимодействия;
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
выявления, поддержки и дальнейшего развития индивидуальных 
способностей и склонностей учащихся е выдающимися способностями;

содействие информационно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего договора;
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
организации и проведения педагогических семинаров и т. п.;
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин 
и т.п.
- содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности 
партнера по договору, представляют его интересы в согласованном порядке.
2.2. Стороны содействуют учебно-методическому и консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанность 
сторон могут быть установлены дополнительными соглашениями. ’ гч
2.3. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами 
действуют от имени и по поручению партнера по договору в порядке и н; 
условиях, определенных дополнительными договорами.



3.Ответственность сторон.
3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 
деятельности будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана 
мероприятий.
3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
Договора, Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне 
руководителей, так и ответственных за осуществление указанных 
мероприятий лиц.
3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами 
могут быть сформированы совместные рабочие (творческие) коллективы.
3.4. Для практического осуществления Договора Стороны определяют 
координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга 
вопросов, связанных с реализацией Договора.
3.5. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 
Договора (рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны 
привлекать имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к 
другим учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в 
качестве участников, заказчиков или спонсоров.

4. Прочие условия.
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его 
прекращения по желанию одной из Сторон. Договор прекращает свое 
действие при получении от Партнера уведомления о намерении прекратить 
действие Договора с указанием причины. При этом Стороны отказываются 
от предъявления друг другу встречных претензий, вытекающих из 
осуществляемых ими мероприятий.
4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 
письменной форме.
4.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

Сторона 1
Адрес:
e-mail:.
телефон:
сайт:.
Директор______________(Ф.И.О.)

Сторона 2:
Адрес:
e-mail:.
телефон:
сайт:.
Директор__ (Ф.И.О.)


