
О МОДЕЛЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рекомендации адресованы руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям и педагогам 

общеобразовательных учреждений Костромской области, реализующим программы 

профильного обучения в старшей школе.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в 

соответствии с: 

- Законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в 

редакции 2008 и последующих гг.),  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступает в 

силу 1 сентября 2013 года,  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

мая 2005 года №137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»,  

- информационным письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2004 г № 14-51-102/13 «Рекомендации 

по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся»,  

- Концепции сетевого взаимодействия учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования по ведению 

элективных и профильных курсов на третьей ступени средней школы 

(Российская академия образования). 

Введение профильного обучения – предпосылка использования 

сетевой организации образовательного процесса, перехода к 

дистанционным формам обучения. 

При организации профильного обучения сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений (организаций) представляет собой их 

совместную деятельность, обеспечивающую возможность обучающемуся 

осваивать образовательную программу определенного уровня и 

направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) 

образовательных учреждений (организаций). 

Образовательная сеть может строиться в двух основных вариантах. 

Первый связан с интеграцией нескольких школ вокруг одной из них, 

обладающей наибольшим материальным и кадровым потенциалом, 

которая для остальных школ будет выполнять роль «ресурсного центра». 

В этом случае каждая из школ данной группы обеспечивает в полном 

объеме изучение базовых общеобразовательных предметов и ту часть 

вариативного содержания обучения (профильные предметы и элективные 

курсы), которую она в состоянии реализовать с учетом своих 

возможностей. Остальную часть профильной подготовки реализует 

«ресурсный центр». 

Второй вариант основан на использовании отдельной школой 

образовательных ресурсов учреждений общего, дополнительного, 



высшего, среднего и начального профессионального образования. В этом 

случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного 

образования либо в собственной школе, либо в кооперированных с ней 

образовательных структурах, Есть все основания предполагать, что в этих 

условиях значительная часть учащихся на старшей ступени школы 

начинают получать образовательные услуги в более чем одном 

образовательном учреждении. 

Таким образом, в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений профильное обучение обучающихся 

конкретного общеобразовательного учреждения осуществляется за счет 

целенаправленного и организованного привлечения и использования 

образовательных ресурсов иных образовательных учреждений и 

организаций, в том числе центров дистанционного обучения. Сетевое 

взаимодействия может строиться в двух основных формах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба варианта организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений могут иметь различные структурные и 

функциональные построения. 

Для варианта «ресурсный центр» возможны три модели 

построения: 

 

1. Централизованная иерархичная структура (схема 1) 

Создается крупным, высокоресурсным образовательным 

учреждением – провайдером (поставщиком интернет-услуги) 

образовательных услуг. Ее характеризуют жесткие иерархические связи с 

подчиненными образовательными учреждениями низшего уровня и 

контроль центра.  

Схема 1 
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«паритетная 

кооперация». 



Например: базовая школа + филиалы школы, школа + закрепленные 

за ней образовательные учреждения: средняя школа поселка в 

подчинении детский сад, учебные классы на базе лечебных учреждений, 

учреждений отдыха и др. Школа, не имеющая кадрового, 

технологического и материально-технического ресурса, в этой связке 

является потребителем образовательной услуги ресурсного центра. 

Организуется по решению муниципального органа управления 

образованием. 

2. Централизованная структура независимых организаций (Схема 2) 

Такая структура объединяет в себе несколько независимых 

образовательных учреждений во главе с ресурсным центром, 

функционирующая на основе договорных отношений, определяющих 

разделение кадровых, материальных и образовательных ресурсов.  

 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: школа1 + школа2 + школа3, обладающие разными 

ресурсами профильного обучения: у одних кадры (высокий уровень), у 

других достаточно материально-техническое оснащение и 

образовательные ресурсы. Основной смысл – объединение ресурсов для 

обеспечения образовательных потребностей учащихся. Объединение 

сельских школ (территориально приближенных) позволит обеспечить 

вариативность и более высокий уровень подготовки учащихся. 

Организуется по инициативе образовательных учреждений по 

согласованию с муниципальным органом управления образованием. 

3. Франчайзинговая структура (право действовать от чьего-то имени) 

(Схема 3) 

Она строится на базе головного образовательного учреждения и 

сети независимых учебных заведений, адаптирующих учебные курсы, 

тесты, тренажеры применительно к своим потребностям, контингенту 

обучаемых.  
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Схема 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: Школа1 – школа методический центр, разработала 

технологию (программу, дидактический материал и др.) профильного 

обучения и успешно реализует. Школа 2 заинтересовалась и хотела бы 

полностью использовать их в своей работе. Для школы 1 возможность 

трансляции новых идей для школы 2 приобрести (владеть) необходимым 

материалом для успешного развития. Организуется как самостоятельно 

образовательным учреждением, так и по решению муниципального 

органа управления образованием. 

 

Для модели «паритетная кооперация» возможны две основные 

организационные структуры: 

1. Структура автономной кооперации (Схема 4) 

Участники такой сети независимы и равноправны, кооперируются 

на региональной основе или на основе специализации образования для 

сопровождения учебных курсов, предоставляемых разными участниками 

сети.  

 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: Школа + учреждение дополнительного образования 

детей, школа + ССУЗ, школа + ВУЗ или Школа + учреждение 

ОУ = «Ресурсный центр» 

ОУ1 

ОУ2 ОУ3 

 

Учебный 

курс, 

программа, 

профиль  

ОУ доп. 

образования ОУ 

проф.образ

ования 

школа 



дополнительного образования детей + ССУЗ+ВУЗ. Объединение по теме 

профиля класса, группы (физико-математического, социально-

экономического, информационного и др.) 

Может организовываться самостоятельно образовательным 

учреждением на договорной основе. 

2. Структура «свободной академической сети» 
Создается в основном для обмена профессиональным опытом в 

области содержания и организации обучения.  

 

Наиболее эффективными с точки зрения сетевого взаимодействия 

при реализации профильного обучения являются: централизованная 

структура независимых организаций (схема 2) или франчайзинговая 

структура (схема 3), структура автономной кооперации (схема 4). 

 

 

Основные варианты построения сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений при введении 

профильного обучения учащихся на старшей ступени школы 

Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений и организаций определяется главным 

образом теми, кто выступает в качестве субъектов (инициаторов) сетевого 

взаимодействия: обучающиеся, их родители или законные представители, 

образовательные учреждения (организации), органы управления 

образованием (см. Рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений (организаций) при 

введении профильного обучения учащихся на старшей ступени общего 

образования. Журнал «Вестник образования» №4 2004 г. Приложение 

«Профильное обучение). 

Следует иметь в виду, что при анализе образовательных 

потребностей учащихся руководство образовательного учреждения 

должно учитывать не только пожелания учащихся о профиле обучения, но 

и учитывать формы, в которых учащийся желает получать образование. 

Эти формы предусмотрены Законом об образовании РФ ст.10. Учащийся 

может обучаться очно, очно-заочно, когда ряд предметов изучается в 

очной форме, другие – заочно, с использованием дистанционных 

образовательных технологий (см. Приказ Минобрнауки от 6 мая 2005 

года №137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»). Администрация образовательного учреждения проводит 

комплексный анализ по сопоставлению образовательных потребностей и 

ресурсов образовательного учреждения, выявляя, таким образом, 

дополнительные потребности в ресурсах сети. 

Образовательное учреждение должно выбрать модель сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями. При этом 

следует помнить, что определяющим признаком модели "Ресурсный 

центр" является возможность получения от него дополнительных 

ресурсов: образовательных, кадровых, технологических, обеспечивающих 

применение в учебном процессе дистанционных образовательных 



технологий. А определяющий признак модели "Паритетная кооперация" 

- это обмен образовательными ресурсами внутри сети. Поэтому крайне 

важно при выборе модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений ответить на вопрос, готово ли образовательное учреждение 

обмениваться ресурсами, достаточно ли их у него, могут ли они 

представлять интерес для других образовательных учреждений, или 

предпочтительно только получать дополнительные ресурсы из ресурсного 

центра. 

Общеобразовательные учреждения, выступая инициаторами 

сетевого взаимодействия, решают следующие задачи: 

расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных образовательных запросов учащихся;  

сохранение и (или) расширение контингента учащихся;  

обеспечение учебного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами;  

внедрение новых форм организации учебного процесса и новых 

форм оценивания достижений учащихся;  

привлечение внебюджетных средств.  

Органы управления образованием, инициирующие на своей 

территории сетевое взаимодействие в целях реализации профильного 

обучения, решают задачи обеспечения гарантий прав граждан на 

получение общего образования, эффективного использования ресурсов 

системы образования, оптимизации управления региональными и 

муниципальными системами образования. 

 

Модель «Ресурсный центр дистанционного обучения  

для профильных классов» 

Ресурсные центры дистанционного обучения объединяют вокруг 

себя различные образовательные учреждения. При этом они могут 

функционировать как для сформированных профильных классов, так и 

для реализации индивидуальных учебных планов учащихся при 

организации сетевого взаимодействия. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения ресурсными 

центрами могут быть образовательные учреждения, образовательный, 

кадровый и материально-технический потенциал которых достаточен для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

образовательных учреждений сети. Соответственно, для того чтобы 

образовательное учреждение дистанционного обучения, вокруг которого 

формируется образовательная сеть, стало ресурсным центром для 

профильных школ необходимо, чтобы его потенциал включал в себя 

следующие составляющие: 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение центра дистанционного обучения 
Образовательный 

ресурс 

  

Кадровый ресурс Функциональный 

ресурс 

Технический 

ресурс 

- интерактивные 

мультимедиа сетевые 

профильные учебные 

- сетевые 

методисты; 

- сетевые учителя; 

- электронный 

журнал; 

- форумы; 

- компьютеры; 

- принтеры; 

- сканеры; 



курсы; 

- интерактивные 

мультимедиа сетевые 

элективные учебные 

курсы; 

- интерактивные 

мультимедиа базовые 

учебные курсы; 

- интерактивный 

лабораторный 

практикум 

удаленного доступа; 

- банк проектных 

заданий; 

- интерактиные 

мультимедиа курсы 

довузовской 

подготовки; 

- медиатека, 

представленная 

широким спектром 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- базы данных; 

- интерактивные 

тренажеры; 

- интерактивные 

тесты 

- сетевые тьюторы; 

- сетевые психологи 

- статистическая база - проекторы; 

- веб-камеры; 

- экраны; 

- выход в Интернет 

Обязательным для любого ресурсного центра дистанционного 

обучения, входящего в образовательную сеть и являющегося ресурсным 

центром, является лицензирование образовательной деятельности, 

экспертиза всех имеющихся информационно-образовательных ресурсов и 

последующая их апробация в экспериментальном режиме на предмет 

соответствия содержания сетевых учебных курсов требованиям к 

обязательному минимуму и образовательным стандартам, а также на 

предмет целесообразности используемых в учебном процессе 

педагогических технологий.  

Образовательный ресурс, включая сетевые профильные и 

элективные курсы, через Интернет доступен для любого образовательного 

учреждения, входящего в сеть, и используется учителями школ в 

соответствии с целями и задачами учебного процесса для проведения 

уроков в профильных классах, а также в системе дополнительного 

образования.  

При организации обучения по индивидуальным учебным планам 

ресурсные центры дистанционного обучения, обеспечивающие 

функционирование сети, строят свою работу по иной схеме. 

В этом случае образовательное учреждение запрашивает в 

ресурсном центре обучения сетевые учебные курсы и другие 

образовательные ресурсы в соответствии с потребностями учащихся, 



отраженными в их индивидуальных учебных планах, и предоставляет им 

возможность самостоятельно осваивать эти курсы. При этом нет 

необходимости разбивать учащихся класса на отдельные минигруппы по 

выбранным ими предметам и не предусматривать для этого отдельных 

учебных помещений для каждой минигруппы. Достаточно разместить 

всех учащихся класса в одном оборудованном компьютерами помещении 

с выходом в Интернет и провести урок по выборным сетевым учебным 

курсам. Сетевой урок может проводиться в присутствии классного 

руководителя и поддерживается сетевыми преподавателями и 

тьюторами ресурсного центра. 

 
Сетевой учитель: 

 

Тьютор: 

 

 обеспечивает систематическое наблюдение за 

освоением учащимися предметного курса; 

 проводит консультации учащихся в форуме 

«учитель – ученик» в соответствии с 

расписанием в режиме он-лайн, а, в случае 

необходимости, оказывает им дополнительную 

индивидуальную помощь в он- и офф-лайн 

режимах; 

 проверяет домашние задания, контрольные и 

лабораторные работы, оценивает их и заносит 

оценку в электронный журнал; 

 ведет переписку с учащимися по электронной 

почте и в форуме «учитель-ученик» с целью 

оптимизации их учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого. Общается с тьюторами 

учащихся, их родителями в 

учительском форуме, а также в системе 

сообщений и по электронной почте 

соответственно. 

 

 представляет нового ученика психологу с 

целью осуществления всестороннего 

исследования его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, 

необходимого для выстраивания 

адекватного образовательного режима 

прохождения учебных программ и 

взаимодействия с педагогами-

предметниками; 

 проводит собеседование с родителями (в 

случае, если учащийся не достиг 18 лет) 

с целью выявления индивидуальных 

особенностей ребенка. Взаимодействие 

осуществляется посредством рассылки 

писем или организации общения на 

форуме «Тьютор – родитель»; 

 взаимодействует с психологом с целью 

ознакомления с индивидуальными 

особенностями учащихся, необходимыми 

для формирования адекватного учебного 

плана; 

 систематически осуществляет 

наблюдение за ходом текущей работы 

ученика (выполнение тестов, работа с 

тренажером); 

 контролирует выполнение учащимся 

домашних заданий; 

 выявляет уровень успешности и 

эффективности учебной деятельности 

учащихся и, в случае необходимости, 

корректирует индивидуальный учебный 

план. Координирует проведение 

дополнительных консультаций, 

согласовывая их график с линейными 

учителями-предметниками. Информацию 

о графике проведения дополнительных 

консультаций передает сетевому 

администратору для опубликования ее в 

разделе «Новости»; 



 поддерживает форумы (связь с 

учениками и их родителями) с целью 

оказания помощи в организации 

прохождения учебных курсов и 

обеспечения учащегося всеми 

необходимыми материалами и 

рекомендациями. 

 

 

Сетевой учитель организует индивидуально ориентированный 

учебный процесс, базой для которого является глубокое знание 

индивидуальных особенностей каждого из учащихся. Такие данные 

предоставляет сетевому учителю психологическая служба сети и 

тьютор, сопровождающий учащегося в течение всего периода его 

обучения, помогая ему выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию и быть успешным на пути достижения его целей. 

Система взаимодействия сетевого учителя и тьютора является 

определяющей в организации индивидуально-ориентированного 

учебного процесса.  

Такое построение учебного процесса позволяет: 

 существенно расширить объем образовательных услуг, 

предоставляемых учащимся в соответствии с их 

образовательными потребностями; 

 реализовывать индивидуальные учебные планы и 

образовательные маршруты, не привлекая к работе 

дополнительные педагогические кадры; 

 предоставить учащимся возможность самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность через выбор 

темпа и ритма занятий, адекватного их психолого-

педагогическим особенностям; 

 организовывать занятия по различным предметам в одной 

учебной аудитории; 

 экономить время и средства за счет отсутствия необходимости 

организовывать передвижение учащихся и учителей из одного 

образовательного учреждения в другое; 

 использовать систему частичного экстерната с целью 

интенсификации и оптимизации учебного процесса. 

 

Модель построения образовательных сетей  

на основе паритетной кооперации образовательных учреждений  

и ресурсного центра дистанционного обучения 

При реализации данной модели учащимся предоставляется право 

выбора получения профильного обучения не только там, где он учится, но 

и в кооперированных с общеобразовательным учреждением 

образовательных структурах (заочные школы, дистанционные курсы, 

учреждения профессионального образования и др.). 

Выбор конкретного варианта модели организации профильного 

обучения определяется, прежде всего, ресурсами, которыми располагает 



школа и ее партнеры, муниципальная система образования в целом (см. 

Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования 

от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся»). 

Варианты модели паритетной кооперации образовательных 

учреждений могут быть построены независимо от того, каким образом 

организован учебно-воспитательный процесс в каждом из 

образовательных учреждений сети: по сформированным профилям со 

стационарными классами или с использованием индивидуальных 

учебных планов учащихся. 

При организации обучения по сформированным профилям работа 

сети основана на взаимном обмене образовательными ресурсами 

отдельных образовательных учреждений, входящих в сетевое 

взаимодействие. Такой обмен становится эффективным в случае, если 

сеть состоит из образовательных учреждений, ресурсы которых 

дополняют друг друга. Интегрированный образовательный ресурс 

разнообразен как по содержанию (различные профильные и элективные 

курсы), так и по форме обучения: в очной, очно-заочной форме, в форме 

экстерната, в том числе частичного экстерната, в семейной форме. 

В этом случае учащиеся, оставаясь на своих местах в классе, могут 

дистанционно освоить базовые и профильные предметы учебного плана 

выбранного ими профиля или элективные курсы, по которым в штате 

образовательного учреждения отсутствуют педагоги, получив доступ к 

соответствующему сетевому ресурсу и педагогическое сопровождение к 

ним. 

Для образовательных учреждений, работающих по 

индивидуальным учебным планам учащихся использование 

дистанционных образовательных технологий оказывается просто 

необходимым и пока, как правило, единственным реальным вариантом 

организации образовательного процесса. 

В условиях паритетной кооперации оценивание учебных 

достижений учащихся осуществляется как учителями школ, в которых эти 

учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других 

образовательных учреждений. Также предусматривается учет отметок, 

полученных учащимися при работе с сетевым ресурсом, то есть отметки, 

полученные учащимися в результате освоения сетевого ресурса в режиме 

он-лайн, могут быть перенесены в классный журнал из электронного 

журнала центра дистанционного обучения. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных 

технологий в модели «Паритетная кооперация» позволяет: 

 максимально полно и эффективно использовать кадровый потенциал 

и всю организационно-техническую и методическую базу 

образовательных учреждений сети;  

 расширить образовательные возможности каждого их 

образовательных учреждений, предоставляя учащимся широкие 



возможности выбора как учебных курсов, так и способов 

организации учебной деятельности;  

 обеспечить координацию учебных планов образовательных 

учреждений, входящих в сеть, а также оптимизировать 

составление расписаний учебных занятий;  

 избежать перемещения школьников из одного образовательного 

учреждения в другое, что невозможно без использования 

дистанционных образовательных технологий;  

 организовывать проектную и исследовательскую деятельность в 

режиме межшкольной телекоммуникации.  

Помимо двух описанных выше моделей организации сетевого 

взаимодействия, возможна и комплексная модель, сочетающая в себе 

подходы построения сети по принципу «паритетной кооперации» и по 

принципу «ресурсного центра», интегрирует в себе все преимущества 

этих моделей. 

Показателем целесообразности построения и эффективности 

работы той или иной модели является степень удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся. 

Ответственность за организацию сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений ложится на Координационный центр 

профильного обучения территориального органа управления 

образованием. 

Формирование образовательных сетей с использованием в учебном 

процессе сетевых мультимедиа информационно-образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в два этапа: 

1. Первый этап – внутришкольный, который осуществляет 

администрация образовательного учреждения. 

2. Второй этап – межшкольный, осуществляемый 

территориальным Координационным центром по формированию 

образовательных сетей. 

В рамках первого этапа администрация образовательного 

учреждения должна провести мониторинг по следующим направлениям: 

1. Мониторинг потребностей, включающих в себя: 

 потребности учащихся и их родителей, 

 потребности рынка труда данной территории, которые должны 

соответствовать потребностям системы профобразования; 

 потребности системы профессионального образования. 

2. Мониторинг внутренних ресурсов, которые включают в себя: 

 образовательные ресурсы (профильные, базовые, элективные курсы, 

лабораторную базу, цифровые образовательные ресурсы); 

 кадровые ресурсы (педагоги профильного обучения, педагоги, 

обеспечивающие базовое образование, уровень ИКТ-компетенций 

педагогического состава, педагоги, прошедшие повышение квалификации 

по программам подготовки сетевых педагогов и сетевых тьюторов); 

 информационно-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной 



сети, компьютерные классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет 

и т.п.). 

Второй этап – этап формирования сети, осуществляется 

Координационным центром. Координационный центр либо принимает 

пожелание образовательного учреждения о вступлении в сетевое 

взаимодействие по избранной им модели, либо, владея общей 

образовательной ситуацией на территории, может предложить 

образовательному учреждению вступить в сетевое взаимодействие по 

другой модели, аргументируя при этом целесообразность такого 

пожелания. Далее Координационный центр строит свою работу по двум 

направлениям: организация сетевого взаимодействия по модели 

"Ресурсный центр" или организация сетевого взаимодействия по модели 

"Паритетная кооперация". Количество образовательных сетей на 

территории может быть разным, в зависимости от количества 

образовательных учреждений, их потребностей и размера самой 

территории. 

При формировании сетей с использованием сетевого мультимедиа 

образовательного ресурса и дистанционных образовательных технологий 

Координационный центр обеспечивает: 

 
 

«Ресурсный центр» «Паритетная кооперация» 

1 Разрабатывает критерии получения 

образовательным учреждением статуса 

ресурсного центра. 

Проводит комплексный анализ 

образовательных возможностей и 

потребностей образовательных 

учреждений территории 

2 На основании разработанных критериев 

определяет образовательные учреждения, 

которые могут быть ресурсными 

центрами для образовательных 

учреждений территории (гимназии, 

лицеи, центры дистанционного 

образования, центры довузовской 

подготовки, учреждения 

дополнительного образования и др.) 

Выявляет образовательные 

учреждения, готовые к обмену 

ресурсами (при условии, что их 

образовательный ресурс актуален и 

может быть 

востребованным другими 

образовательными учреждениями) 

3 Определяет центры дистанционного 

обучения для работы в статусе ресурсных 

центров для образовательных сетей 

Формирует из соответствующих 

образовательных учреждений 

образовательные сети по модели 

«Паритетная кооперация» 

4 Формирует образовательные сети вокруг 

ресурсных центров 

Включает в паритетные сети 

учреждения дистанционного 

обучения, образовательный ресурс 

которых обеспечивает как 

содержательную, так и 

организационную и экономическую 

целесообразность 

функционирования паритетных 

сетей 

5 Рассматривает вопросы гражданско-

правового обеспечения работы сетей 

Рассматривает вопросы 

гражданско-правового обеспечения 

работы сетей 



6 Проводит финансово-экономический 

анализ степени эффективности 

созданных моделей 

Проводит финансово-

экономический анализ степени 

эффективности созданных моделей 

7 Выдает рекомендации образовательным 

учреждениям по организации сетевого 

взаимодействия 

Выдает рекомендации ОУ по 

организации сетевого 

взаимодействия между ОУ 

сформированной сети 

 

 

Основные задачи, решаемые образовательными учреждениями  

в условиях перехода к сетевому взаимодействию  

при реализации профильного обучения 

 

Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий при сетевом взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях профильного обучения на 

старшей ступени ставит перед руководителями образования и учителями 

новые задачи. Эти задачи подразделяются на три основные блока: 

 методические и психолого-педагогические; 

 организационные и нормативно-правовые; 

 финансово-экономические. 

К методическим задачам относятся: 

 освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном 

процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий; 

 освоение педагогами практики составления и использования в 

классно-урочной системе различных дидактических моделей, основанных 

на использовании цифровых образовательных ресурсов; 

 освоение педагогами новых форм организации учебного процесса;  

 внедрение в практику педагогов-предметников новых форм 

педагогической и учебной деятельности, направленных на формирование 

комплекса общеучебных навыков и компетенций, необходимых для 

успешного функционирования в современном информационном 

обществе; 

 введение в педагогическую практику критериальной системы 

оценивания учебных достижений учащихся с целью унификации 

подходов к оцениванию в образовательных учреждениях сети; 

 освоение педагогами методов комплексного оценивания учащихся, 

учитывающего результаты учебной деятельности в очном и 

дистанционном режиме обучения; 

 использование в учебном процессе процедуры модерации 

результатов учебной деятельности учащихся как основного механизма 

объективизации оценивания; 

 разработка психологическими службами образовательных 

учреждений методов максимально эффективного функционирования 

учащихся и педагогов в рамках образовательного пространства, 



основанного на использовании дистанционных образовательных 

технологий. 

К организационным задачам относятся: 

 освоение механизма создания и эффективного использования 

ресурсных центров дистанционного обучения; 

 освоение механизма построения образовательных сетей и выбора 

модели, адекватной образовательным потребностям и ресурсному 

обеспечению образовательных учреждений, входящих в сетевое 

взаимодействие; 

 реализация новых подходов к организационному построению 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях сети, 

использующих дистанционные образовательные технологии и сетевой 

ресурс центра дистанционного обучения; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров, 

освоение ими ИКТ-компетенций, а также овладение квалификацией 

сетевого учителя и сетевого тьютора для работы в условиях организации 

учебного процесса на основе сетевого ресурса центров дистанционного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 формирования системы мониторинга работы образовательных 

сетей, а также управления ими с целью оптимизации работы на основе 

дистанционных образовательных технологий; 

 разработка комплекса показателей педагогической эффективности 

работы образовательных сетей, использующих дистанционные 

образовательные технологии; 

 создание пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих использование дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе при организации профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 

направленных на полноценное удовлетворение потребностей учащихся. 

К финансово-экономическим задачам относятся: 

 определение экономических индикаторов эффективности работы 

образовательных учреждений и сетей, использующих дистанционные 

образовательные технологии; 

 разработка формы обоснования экономической целесообразности 

использования в учебном процессе дистанционных образовательных 

технологий и сетевых информационно-образовательных ресурсов; 

 проведение сравнительного экономического анализа эффективности 

использования ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, 

материально-технических) в условиях функционирования 

образовательных сетей, не использующих и использующих в учебном 

процессе дистанционные образовательные технологии и сетевые 

информационно-образовательные ресурсы; 

 выработка рекомендаций руководителям образования и 

образовательных учреждений по оптимизации работы образовательных 

сетей и повышению уровня эффективности использования 



дистанционных образовательных технологий и сетевых информационно-

образовательных ресурсов при организации профильного обучения. 

Осуществление профильного обучения, дифференциация 

содержания образования невозможны без индивидуализации обучения, 

построения индивидуальных образовательных программ для каждого 

обучаемого. Это требует новых подходов к разработке учебных планов, 

программ, принципов организации образовательного процесса, включая 

широкое использование возможностей дистанционных технологий 

обучения. 

 


