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взаимодействию в рамках 

реализации 
педагогического проекта 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа №15» 



Сетевое взаимодействие 

Система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать 
и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания 
образования и управления системой образования 

• Российская академия образования 

Обеспечивает возможность освоения учащимся 
образовательные программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций  

• ФЗ №273-ФЗ Глава 2. Система образования. Ст.15. Сетевая форма 
реализации образовательных программ 



Идея проекта 

Формирование пространства образовательного учреждения, 

обеспечивающего условия для реализации личностных субъективных и 

учебных возможностей обучающихся, педагогов и родителей на основе 

системы проектно-сетевого взаимодействия   

Распространение лучших 
педагогических идей по 
заявленной теме 

Повышение качества 
образовательных программ, 
внеурочной работы 

Расширение возможностей для 
получения новых 
профессиональных 
компетенций 



МБОУ 
«Начальная 

школа 
№15»  

Духовно-
нравственное 
направление 

Выявление, 
поддержка и 

развитие 
одаренных 

детей 

Экологическое 
образование 

Экономическое 
образование: 

формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности   

 
Межрегиональное сетевое 

партнерство «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

экология. Здоровье. Безопасность» 

(Программа УНИТВИН ЮНЕСКО) 

 

 

Сетевой партнер: МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка» 

(Сургутский район,  

 г. Лянтор) 

 
 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт системно - 

деятельностной педагогики», 

научный руководитель – д.п.н., 

профессор Петерсон Л.Г., г. Москва 

 

 

МБДОУ ДС №18 «Паровозик»  

г. Нижний Новгород  

Муниципальное автономное 

учреждение информационно-

методический центр г. Томска (МАУ 

ИМЦ) 

Наши сетевые партнеры 



Экологическое образование 
 

 
Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

экология. Здоровье. Безопасность» 

(Программа УНИТВИН ЮНЕСКО) 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

информационно-методический центр г. Томска 

(МАУ ИМЦ) 

Курсы повышения 
квалификации 

«Как осваивать идей устойчивого 
развития? 

«Современные технологии 
дошкольного образования» 

Клуб «Молодой 
специалист» 

Научно-практическая конференция 
«Проблемы развития УУД у 
обучающихся» 

Научно-практическая конференция 
«Проблемы развития УУД у 
обучающихся». 

Семинар «Целеполагание и рефлексия 
как основы современного урока» 

Конкурсы/Фестивали  
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Духовно-нравственное направление 

Реализация программы «Социокультурные истоки» на уровне дошкольного образования 

Ресурсный 

центр  

«Истоковедение» 

«Добрый мир» 

Новые технологии, 

формы, методы, приемы 
работы в построении 

Активных занятий по 

программе 
Совместные семинары 

(«Дни русской культуры 

в детском саду») 

 

 

Педагогическое 

просвещение родителей 
(В родительских уголках, через 

выставки, газету «Мой мир», 

участие в акциях и проектах 

ОУ) 

 
  



Экономическое образование: формирование предпосылок 

финансовой грамотности  

 

Региональная 

опорная ДОО по 

формированию основ 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

Реализация программы «Мои первые шаги в экономику» на уровне дошкольного образования  

(старший дошкольный возраст) 

Проектная деятельность 

по программе 

Обучающие семинары и 

мастер-классы 

Проведение семейной 

гостиной (онлайн)  



 

 

Выявление, поддержка и развитие одаренных детей 

 

ЛАБОРАТОРИЯ №3 
 «Комплексная программа 

дошкольного образования «Мир 
открытий» и курс математики 

«Игралочка» 

 

ЛАБОРАТОРИЯ № 10 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

ЛАБОРАТОРИЯ № 1 
«Методологическая школа» 



#Задача дня -2020,2021  
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#Олимпиада Петерсон – 2021, 2022 



 

Сетевое взаимодействие в рамках международного проекта 

Holiday Card Exchange («Обмен поздравительными открытками») 

 

www.themegallery.com 



Преимущества сетевого взаимодействия 

Гибкость 

Адресность  

Доступность и 
экономичность 

Добровольность  

Техноло-
гичность  

-трудность в составлении расписания 

(мероприятий) из-за разницы во времени 

-недостаточность кадрового ресурса (молодые 

педагоги) 

-сопротивление родителей   



Спасибо за внимание! 

Легких Вам профессиональных будней! 


