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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

С чего начать 

взаимодействие?  

Как учителю оказать 

поддержку и помощь 

школьнику  в выявлении  и 

развитии своего таланта?  

Как использовать информационно-

коммуникационные технологии в повышении 

качества образования?  



Федеральные государственные 

 образовательные стандарты  

начального общего,  

основного общего, среднего 

  общего образования 

Локальные акты  

образовательной организации 

Положение 

 о сетевом 

взаимодействии 

базовой школы  

с филиалами 

Федеральный закон  

«Об образовании в  

Российской Федерации» 



 Добровольность и осознанность работы в сети 

 ПРИНЦИПЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Индивидуализация (максимальное проявление 

индивидуальных особенностей участников 

взаимодействия) 

Коллективное взаимодействие (активное общение, 

обмен информацией с целью решения общих задач) 

Открытость (открытый доступ к информационным 

ресурсам участников сети) 



 

Обеспечить доступ всем участникам образовательных 
отношений базовой школы и ее филиалов к цифровым 

ресурсам 

Использовать современные программные продукты для 
вовлечения участников образовательных отношений для 

проведения онлайн-мероприятий 

Внедрить цифровые технологии в образовательную 
деятельность для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Формировать у участников образовательных отношений 
цифровую грамотность для самореализации в условиях 

современного образования 



ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Организационная 

функция 

Информационная 
функция 

Аналитическая 
функция 



 



 



ОБЯЗАННОСТИ  БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

Разработка и принятие нормативных актов 

 

Создание дистанционных курсов 

педагогическими работниками школы, 

проведение онлайн – уроков, видеолекций, 

интернет – мероприятий 
 

Создание и сопровождение виртуальных 

площадок, мониторинг реализации 

дистанционного образования 
 

Консультации  участников образовательных 
отношений  



ОБЯЗАННОСТИ  ФИЛИАЛОВ ШКОЛЫ 

   Назначение ответственного за организацию сетевого 

    взаимодействия 

 

    Участие в сетевых мероприятиях 



  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

№ Мероприятия 

1 Назначение ответственных лиц за организацию сетевого взаимодействия в базовой 

школе и филиалах. 

2 Внесение изменений в образовательные программы. 

3 Принятие локальных нормативно  - правовых актов (Положение о сетевом 

взаимодействии, приказы). 

4 Закупка оборудования для сетевого взаимодействия. 

5 Создание дистанционных курсов. 

6 Создание площадок для сетевого взаимодействия. 

7 Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам цифрового образования. 

8 Формирование групп учеников в сети с целью реализации сетевого взаимодействия. 

9 Организация и проведение сетевых мероприятий. 

10 Организация образовательной деятельности. 

11 Обеспечение информационно-методической деятельности по организации сетевого 

взаимодействия. 

12 Создание электронного банка методических материалов 

13 Разработка сетевого ресурса «Образование без границ» 

14 Внедрение контента «Мобильное электронное образование» 

15 Освещение хода реализации проекта в СМИ 

16 Тиражирование опыта 



 

Техническая инвентаризация 

 МОНИТОРИНГ 

Анализ ИКТ-компетенций педагогов 

Исследование готовности работы ОО в инновационном 

режиме 

Исследование образовательных  потребностей 

обучающихся филиалов с учѐтом семей, в которых 

воспитываются дети с ограниченными физическими 

возможностями 



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 ПОЗВОЛЯЮТ:  

школьникам обучаться по индивидуальной 

образовательной траектории; 

 расширять информационное пространство за 

счѐт использования интерактивных медиа-

объектов; 

 осуществлять  самопроверку знаний, умений, 

компетенций; 

формировать навыки работы с различными 

видами и источниками информации. 



 








