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«Собраться вместе — это начало.  
Держаться вместе — это прогресс.  

Работать вместе — это успех» 
 

 Генри Форд «О сотрудничестве» 
 
В настоящее  время одним из приоритетных направлений российской 

образовательной политики является организация всестороннего сетевого 
взаимодействия и социального партнерства, в основе которого лежит интеграция 
усилий образовательных и прочих организаций, основанных на  взаимной выгоде, 
двусторонней полезности, многочисленных социальных связях. В современной  
ситуации перехода российского общества от индустриального к 
постиндустриальному,   информационному, возникают новые требования к системе  
образования и социализации человека. Актуальной становится такая организация 
образования,  которая бы обеспечивала способность  индивида лабильно включаться 
в общественные и экономические процессы. Образование становится не только 
средством освоения  всеобщих норм, культурных образцов и интеграции социума, 
но  и создает возможности для реализации фундаментального вектора процесса 
развития человека, поиска и обретения  самого себя. В сегодняшней ситуации  
сетевая форма организации совместной деятельности рассматривается как наиболее 
актуальная, эффективная и инновационная.  

Деятельность по сетевому взаимодействую в МБОУ ДО « ГЦД(Ю)ТТ» города 
Кемерово строиться  основе определенных организационно- правовых механизмов и  
регламентируется нормативно-правовыми документами и локальными актами. 

Прежде всего, это  документы федерального уровня:  
 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 
 2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р). 

В концепции развития отмечается, что важной отличительной чертой 
дополнительного образования является открытость, которая предполагает 
взаимодействие с социально-профессиональными и культурно - досуговыми 
общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 
деятельности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет эту 
возможность нормативно, указывая, что образовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации, обеспечивает возможность их 
освоения с использованием ресурсов нескольких организаций. 
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       Содержание деятельности в рамках сетевого взаимодействия определяется   
положением «О сетевом взаимодействии и социальном партнерстве муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 
Кемерово» (МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»), программами и положениями о проведении 
мероприятий. 

Сетевое взаимодействие осуществляется на основании договора о 
сотрудничестве между организациями. Договоры бывают  двух видов: 
безвозмездного и возмездного предоставления услуг. Договора позволяют закрепить 
гражданско- правовые отношения участников взаимодействия и регулировать 
вопросы: проведения совместных мероприятий, использование собственности и 
денежных средств, распределение кадровых ресурсов, полномочий и 
ответственности, организационные схемы и процедуры управления совместной 
деятельностью. 

В основе сетевого взаимодействия в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» лежит понятие 
«сети», которое рассматривается как совокупность занимающих определенные 
позиции субъектов (индивидуальных или коллективных) и связей между ними, 
направленных на решение определенных проблем посредством преодоления 
автономности и закрытости организаций, их взаимодействия на принципах 
социального партнерства, выстраивания вертикальных и горизонтальных связей. 
Сеть позиционируется как способ совместной деятельности,  основанный на   
определенной проблеме, в решении которой  заинтересованы все субъекты, 
объединенные в сеть. Сетевое взаимодействие как совместная скоординированная 
деятельность субъектов,  ориентировано на достижение конкретных согласованных 
целей. Поэтому наличие объединяющей цели является важной характеристикой 
сетевого взаимодействия. 

При этом, учреждения «сети» сохраняют независимость  по отношению к своей 
основной деятельности, взаимодействие осуществляется лишь по поводу 
определенной проблемы,   которая не может быть решена каждым из партнеров в 
отдельности, объединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения. В числе 
ресурсов, которые могут быть использованы как сетевые,  можно выделить:  

− кадровые ресурсы (высококвалифицированные педагоги, владеющие 
современными педагогическими технологиями и  методиками обучения в системе 
дополнительного образования разных направленностей );  

−  информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки и прочие);  
− материально-технические ресурсы (учебные и  специализированные 

помещения, спортивные площадки. картодромы, учебно-производственное 
оборудование, инструменты и материалы, компьютерные модели, тренажеры, 
симуляторы и так  далее);  

− учебно-методические ресурсы (дополнительные общеобразовательные 
программы; методические материалы (положения о проведении мероприятий, 
пособия, рекомендации для педагогов и учащихся). 

− социальные ресурсы - партнерские связи с предприятиями и организациями 
реального сектора экономики; «горизонтальные» связи в профессионально-
педагогическом сообществе региона; связи с общественными объединениями и 
некоммерческими организациями. 

Для системы дополнительного образования нашего учреждения потребность в 
сетевом взаимодействии определяется новыми  возможностями, так как сетевое 
взаимодействие позволяет нам решать образовательные  задачи, которые мы 
самостоятельно,  то тем или иным причинам решить не можем, а также генерирует 



новые формы работы и форматы взаимодействия. Таким образом, создается 
потенциал, который помогает нам развиваться как в системе в целом, так и  
повышать качество  своей образовательной деятельности.  

Совместная деятельность с участниками сетевого взаимодействия включает в 
себя работу по реализации дополнительных общеобразовательных программ,  
совместную организацию  массовой деятельности в дополнительном техническом 
образовании детей, включающая  в себя проведение мероприятий по научно- 
техническому творчеству и техническим видам спорта, робототехнике. 

Ни для кого не секрет, что техническая направленность финансово- и 
материально-ёмка, а средства из муниципального бюджета  на ее развитие не 
выделяются в течение ряда лет. В  городе Кемерово нет  картодрома,  где могли бы 
проводиться соревнования по картингу, фигурному вождению квадроциклов; 
специализированных  площадок  для проведения соревнований по ивиа – 
автомододельному спорту, нет бассейна для проведения соревнований по 
судомодельному спорту. Однако возможность сетевого взаимодействия, социальное 
партнерство   позволяет проводить данные мероприятия на высоком уровне  и 
выполнять все требования, в том числе и безопасности,  предъявляемые  к данным 
видам  технического спорта. Таким образом, сетевое взаимодействие  для нашего 
учреждения становится современной высокоэффективной инновационной 
технологией, которая позволяет нам, как учреждению  дополнительного образования 
детей технической направленности динамично развиваться.  

Важной особенностью нашего сетевого взаимодействия является то, что в сети 
нет организации в традиционном смысле.  Первичным элементом сетевого 
объединения выступает прецедент взаимодействия, сетевое событие - проект, 
семинар, встреча, обмен информацией, соревнование, мероприятие.  
Каждый человек может вступать в определенное взаимодействие с сетью, и это 
взаимодействие составляет содержание индивидуального образовательного развития 
каждого человека, образовательного учреждения, образовательной среды. 

Сегодня в нашем учреждении социальное  партнёрство и сетевое 
взаимодействие  рассматривается  нами в контексте «разноуровневой» либо 
«вертикальной» сети. Это  сеть, объединяющая разноуровневые и разнородные 
образовательные и прочие учреждения.  Так например при проведения соревнований 
по картингу  в состав сети, кроме нашей организации, входят: образовательные 
организации дополнительного образования детей г. Кемерово, Кемеровской области, 
Красноярского края, Томской области (спортсмены - участники), МБОУ ДО «Центр 
туризма и экскурсий» имени  Юрия Двужильного (жилье), Карт – центр 
«Адреналин» (картодром), МУЗ « Скорая помощь»( оказание медицинской помощи 
в случае непредвиденных ситуаций),  ГУ «МЧС» пожарная служба ( на случай 
возгорания  микроавтомобиля  карт), коммерческие организации, выступающие в 
качестве спонсоров, управление образования,  культуры,  спорта и молодежной 
политики администрации города Кемерово, СМИ. При этом немало важное значение 
отводится работе в Сети- интернет. 

Сохраняется возможность существования "одноуровневой»  или 
«горизонтальной" сети, с  муниципальными образовательными организациями.  Так, 
например,   с МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района» мы взаимодействуем по 
проведению в их бассейне  соревнований по судомодельному спорту в классе 
моделей копий. 

Применительно к нашей деятельности мы можем рассматривать  сетевое 
взаимодействие в двух аспектах: 



1.Сеть как система взаимодействия ее участников- субъектов взаимодействия, 
объединенных единым координационным центром  при решении какой-то 
определенной задачи. 

2. В содержательном плане – взаимодействие может выстраиваться  вокруг 
образовательной программы, где каждый участник вносит определенный вклад, в 
том числе и в виде ресурсов. 

При этом, для учащихся сетевое взаимодействие  выражается  в том,  что при 
разработке его образовательного маршрута, он  оказывается в ситуации доступа ко 
всем  элементам образовательной сети. 

Если следовать рекомендациям  Ангелины Викторовны Золотаревой,    доктора 
педагогических  наук,  профессора Ярославского института развития образования 
авторского модульного курса по сетевому взаимодействию для нас наиболее 
приемлемой  является Распределительная модель сети, при  которой ресурсный 
центр как таковой отсутствует, а каждый участник может создать свою собственную 
траекторию развития  и жизнедеятельности. В нашей модели  участники 
договариваются о сотрудничестве в достижении своих  целей, создавая возможность,  
при необходимости, пользоваться ресурсами друг друга. 

Основные направления нашей деятельности в рамках сетевого 
взаимодействия: 

- образовательное 
- организационно- массовое 
- научно- исследовательское 
- организационно- методическое 
- информационное 
- социально- педагогическое 
- досуговое. 

Взаимодействие в нашей сети осуществляется в процессе: 
- организации  кружковой и внеурочной деятельности, как на нашей базе, так и 

на базе других организаций  ; 
- взаимопривлечение  работников  ОО различного типа и вида к работе на 

условиях совмещения и совместительства. 
-  использование базы ОО и прочих организаций  на условиях договоров 

безвозмездного пользования.  
-  работа  с родителями (законными представителями) и общественностью. 
 - проведение совместных организационно - массовых и досуговых  мероприятий 

с использованием кадрового потенциала, материально-технического оборудования 
различных ОО  и социальных партнеров.       

При этом, выбор конкретного варианта направления модели  сетевого 
взаимодействия определяется, прежде всего, ресурсами, которыми располагает ОО  и 
ее партнеры, муниципальная система образования  в целом. Сетевое взаимодействие 
позволяет:   

• распределять ресурсы при общей задаче деятельности;  
• оптимизировать образовательное пространство 
• опираться на инициативу каждого конкретного участника;  
• 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. 

Выполняя роль организатора сетевого взаимодействия того или иного 
мероприятия, наше учреждение выполняет не только организационные функции, но и : 



подбирает участников сети, разрабатывает нормы и правила сетевого взаимодействия ( 
договора), определяет  информационную площадку ( интернет-ресурс) на  сайте 
учреждения, содержащий всю необходимую информацию для организации сетевого 
взаимодействия по тому иному вопросу . 

В настоящее время в муниципальной  образовательной среде  города Кемерово у 
участников сети наблюдается потребность друг в друге,  в общении равных по статусу 
специалистов и учреждений.  При этом, важное значение отводится проведению 
семинаров, мастер- классов,  конкурсов, соревнований, методических объединений. 

Участие  и проведение  семинаров  различного уровня  позволяет не только 
перенять, но диссимулировать свой опыт, принять участие в диалоге между 
образовательными организациями, так как, при посещении  семинаров и МО  в других 
учреждениях, непроизвольно стараешься  « примерить рубашку на себя» и задаешь 
себе вопрос: « А как у нас?»,  « Как это применительно к нам?». Кроме этого  более 
видимыми становятся те  процессы, которые происходят в системе образования  своего 
учреждения  и в целом, появляются новые идеи. Так в результате нашего участия в 
областном семинаре в городе Междуреченске родился  проект «ТехноКТОриЯ, 
который  позволяет каждому школьнику приобщиться к новому миру профессий. 

Таким образом, сетевое взаимодействие, предполагающее объединение ресурсов 
во имя достижения общей цели, призвано способствовать развитию системы 
дополнительного образования в целом и в отдельности – участникам сети. Оно 
предоставляет возможности использования современной материально- технической 
базы  как для реализации программ дополнительного образования детей, так и 
проведения массовых мероприятий; инновационных научно-методических, 
информационных, кадровых ресурсов. Совместная деятельность позволяет 
обмениваться опытом, обеспечивая профессиональный рост сетевым партнерам.  

Хочется обратить  внимание на особенности управленческой деятельности 
руководителей учреждения дополнительного образования, обеспечивающих 
успешность сетевого партнерства. Управление сетевым взаимодействием предполагает 
изучение потребностей сетевых партнеров, тенденций развития организаций 
взаимодействия, оценку достаточности ресурсов для выполнения поставленных целей и 
задач. Это позволит определить потенциальных субъектов сетевого взаимодействия и 
направлений интеграции с ними. Важной составляющей управления сетевым 
взаимодействием станет изучение целевых ориентиров и направлений деятельности 
потенциальных партнеров, оценка внутренних ресурсов каждого из них, определение 
общности целей и стратегий развития взаимодействия. Необходимо  не 
останавливаться на достигнутом, а прогнозировать и моделировать  сетевое 
взаимодействие. Важным шагом станет систематическая работа по модернизации  
нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие в сети, определение 
ролей субъектов сетевого взаимодействия, их ресурсного и компетентностного вклада, 
регламента взаимодействия субъектов, продумывание механизма регулирования, 
контроля деятельности сети.  

В заключении хочется сказать, сетевое взаимодействие позволяет преодолеть 
закрытость учреждений, осуществлять сотрудничество на правах партнёрства, 
выстраивать прочные и эффективные связи не только между учреждениями, но и 
между профессиональными командами и педагогами, работающими над общими 
проблемами. Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный 
характер, это связано,  прежде всего,  с непрерывным обменом информацией и 
опытом,  отсутствием обязательного внедрения. Опыт участников сети 
оказывается востребованным не только в качестве примера для подражания, а также в 



качестве индикатора или зеркала, что позволяет увидеть уровень собственного опыта и 
дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы.  
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