
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

0 7 . 0 2 . 2 0 2 3                                                                   1 4  -  О  

с. Покровка 

 

О сетевом взаимодействии дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных организаций  Октябрьского муниципального округа 

в 2023  году 

 

В целях осуществления непрерывного развития профессиональных 

компетентностей  педагогических кадров, способствующих повышению качества 

дошкольного образования, оказания методической помощи воспитателям 

дошкольных групп общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение  о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального 

округа (Приложение 1).  

2. Назначить муниципальным координатором сетевого взаимодействия 

руководителя методического отдела МКУ «Управление образования» М.П. 

Колокольцеву. 

3. Муниципальному координатору (М.П. Колокольцева): 

3.1.  Осуществлять мониторинг реализации образовательными  организациями  

мероприятий, организованных в рамках сетевого взаимодействия  в течение 2023 

года. 

4. Утвердить сетевые объединения: 



МДОБУ J\bl0 <Ромашка) - МОБУ Чернятинская ООШ;

МОБУ НОвогеоргиевскrш СОШ - МОБУ Полтавская ООШ - МОБУ Фадеевская

СОШ;

МДОБУ Ns12 (Светлячок) - МОБУ Зареченская ООШ - МОБУ Синельниковская

СОШ;

МОБУ Пореченская ООШ - МОБУ Галёшковская СОШ.

5. Руководителям образовательных организаций (О.Н. Фесенко, Н.А. Рыбальченко,

Т.Н. БОЧКОва, И.В. Курзо, О.К. Размашкина, Л.А. Сидоренкова, К.П. Торгонский):

5.1. Назначить ответственных за организацию работы по взаимодействию.

5.2. Составить совместные планы мероприятий по сетевому взаимодействию на

2023 год.

5.3. ОСУЩеСтвлять контроль за проведением мероприятий, организованных в

рамках сетевого взаимодействиJI и ведением отчётной документации.

5.4. Предоставить в МКУ <Управление образования) отчёты по итогам работы до

01 июня 202З и до 25 декабря 2023 года.

б. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

[ирекгор }чрежден* iЦlХtffi,"lffi
кщ#рп

V7.чf .-_ Т.В. Пинзул



 

 

 

Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 07.02.2023 № 14- О  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных организаций  Октябрьского муниципального округа 

 

1. Общие положения 
1.1. Сетевое взаимодействие является формой повышения квалификации 

педагогических работников дошкольных учреждений без отрыва от работы, а также 

действенным средством обмена педагогическим опытом, совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогов по реализации  программы 

дошкольного воспитания в условиях реализации ФГОС. 

1.2. Положение о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных организаций  Октябрьского муниципального 

округа (Далее – Положение) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Положение определяет цели, задачи, основные формы работы, направления   

и порядок осуществления деятельности.  

 

2. Цели,  задачи и принципы сетевого взаимодействия 

2.1. Цель сетевого взаимодействия: 

Непрерывное развитие профессиональных компетентностей  педагогических 

кадров, содействующих повышению качества дошкольного образования. 

2.2. Основные задачи сетевого взаимодействия: 

-  расширить  спектр  образовательных  услуг  для  реализации  индивидуальных 

образовательных  запросов  педагогов  дошкольных  групп общеобразовательных 

организаций (далее - ОО) Октябрьского муниципального округа; 

- обеспечить  освоение  педагогами  нового  информационно-образовательного 

пространства,  способов  и  приемов  поиска  и  использования  в  образовательной 

деятельности   современного  содержания,  образовательных  технологий  и 

методического обеспечения;  

- активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по уровню 

образования, квалификации педагогов; 

- развивать творческое взаимодействие и сотрудничество дошкольных работников 

округа; 

- обеспечить более широкий охват дошкольных работников  активной 

методической работой; 

2.3. Организация  сетевого  взаимодействия  направлена  на  объединение 

совместных  усилий  ОО   по  реализации  задач,  обозначенных  в  федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  



2.4. В основе сетевого взаимодействия лежат следующие принципы: 

-  принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия, 

-  принцип взаимосвязи, 

-  принцип возрастной адекватности,  

-  принцип профессиональной компетентности. 

 

3. Формы и направления сетевого взаимодействия 

3.1. Сетевое  взаимодействие  строится  в  режиме  системных  мероприятий  

через разнообразные  формы: семинары-практикумы, круглые столы, совещания, 

дискуссии, открытые показы занятий (мероприятий) с детьми, мастер – классы, 

деловые игры, методические недели,  а  так  же через использование  

образовательных  ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет»,  в  том числе  массовых открытых онлайн -курсов и конкурсов. 

3.2. Основные направления сетевого взаимодействия: 

- ретрансляция опыта работы дошкольных организаций до целевой аудитории;  

- создание методического банка данных по образовательной деятельности;  

- совершенствование  образовательной  деятельности  в  педагогической  сфере  в 

части  содержания  образования;  развития  инновационных  технологий  и 

механизмов организации образовательной деятельности; 

- создание  новых  моделей  повышения  квалификации  педагогических  кадров, 

отвечающих  требованиям  развития  инновационных  процессов  в  дошкольной 

сфере образования; 

- повышение  профессионализма  работников  дошкольного  образования  через 

включение  их  в  разработку  и  реализацию  инновационных  образовательных 

проектов; 

- консолидация  профессиональной  деятельности  ДОУ  в  единое  

инновационное пространство. 

3.2. Деятельность  образовательных организаций   в  сетевом  объединении  

призвана  формировать  новые практики  в  дошкольном  образовательном  

пространстве,  обеспечить  разработку, апробацию  и  внедрение  в  образовательную  

практику  более  качественных  и эффективных  образовательных  продуктов,  услуг,  

отвечающих  на  запросы общества и обеспечивающих личностное и 

профессиональное развитие. 

 

4. Организация работы ОО по сетевому взаимодействияю  

4.1. В  сетевое  объединение  ОО входят  все  категории  педагогов:  старшие  

воспитатели,  начинающие  педагоги, педагоги-стажисты,  педагоги-наставники,  

участники  инновационных  проектов, педагоги,  претендующие  на  

квалификационные   категории. 

4.2. В  каждом  учреждении приказом  руководителя учреждения назначается  

ответственный  (далее  -  сетевой  координатор ОО)  за  организацию  работы  по 

взаимодействию.   

4.3. Работа  сетевого  взаимодействия  строится  в  соответствии  с  планом  

работы, который  согласовывается  и  утверждается  обеими сторонами  –  

участниками сетевого взаимодействия на начало учебного года. 



4.4. Сетевые координаторы ОО:  

- разрабатывают     общий  план работы  и непосредственно руководят его 

выполнением; 

- организовывают и координируют мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия; 

- несут  ответственность  за  эффективность  инновационной  деятельности  на 

площадке, своевременный анализ, описание результатов и предъявления их; 

- направляют информацию о проведении совместных мероприятий, проводимых в 

рамках сетевого взаимодействия  по запросу муниципального координатора. 

 

5.  Права и обязанности членов сетевого объединения 

5.1. Члены сетевого объединения имеют право: 

- на получение информационной помощи со стороны  методической службы 

сетевого взаимодействия; 

-  на консультационную помощь со стороны специалистов методического отдела 

МКУ «Управление образования»  в рамках  реализации  наиболее  сложных  вопросов 

плана  работы; 

-  распространять  инновационный  опыт  работы,  публиковать  методические  

материалы и материалы из опыта работы. 

5.2. Члены сетевого объединения  обязаны: 

- обеспечить качество предоставляемых услуг; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом с  

целью презентации опыта работы и результатов деятельности; 

-  оформлять  материалы  для  публикации  и  освещения  деятельности  ОО  на 

сайте. 

 

6. Документация ОО по организации сетевого взаимодействия: 

6.1. ОО - участники сетевого взаимодействия должны иметь следующую 

документацию: 

- приказ ОО об организации сетевого взаимодействия в текущем учебном году; 

- положение о сетевом взаимодействии; 

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- план работы на текущий учебный год; 

- банк данных об участниках сетевого взаимодействия (количественный и 

качественный состав); 

- сведения о профессиональных потребностях педагогов (результаты диагностики, 

анкетирования); 

- материалы свидетельствующие о сотрудничестве ОО (тезисы выступлений, 

доклады, отчеты, разработки занятий и т.п.). 
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