
14КОНСТАНТИН УШАКОВ
КУРАТОРСКАЯ 
МЕТОДИКА

77ИГОРЬ РОЖКОВ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е 
КОНСУЛЬТАЦИИ



С помощью нового онлайн-инструмента 
диагностики мы предлагаем вам заглянуть  
в социальную сферу детей и понять:
 как чувствуют себя ученики в школе;
 испытывают ли трудности в общении  
со сверстниками и педагогами;
 с кем больше взаимодействуют;
 как проводят время, и связано ли все это  
с академической успеваемостью.

Проведите самостоятельное исследование социального 
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ЗАЧеМ  
МОей шКОле
СеТевОе вЗАИМОДейСТвИе?

“Идея сетевого взаимодействия 
(СВ) очень перспективна, 

но простого договора при 
организации СВ между 

ОУ недостаточно. Как 
правильно организовать такое 

взаимодействие? Как оценить 
качество образования после 

организации СВ?

Надежда Бобылева,  
кандидат биологических наук,  
доцент центра образовательного 
менеджмента, ГАУ ДПО Ярослав-
ской области «Институт развития 
образования»

Наталья шляхтина,  
руководитель центра образова-
тельного менеджмента, ГАУ ДПО 
Ярославской области «Институт 
развития образования»
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Руководителей образовательных 
организаций в отношении реализа-
ции образовательных программ в 
сетевой форме можно разделить на 
три группы:

• руководители, которые уже орга-
низовали сетевое взаимодействие;
• руководители, которые размыш-
ляют о необходимости организо-
вать сетевое взаимодействие или 
приступили к его организации;
• руководители, которые отрицают 
необходимость сетевого взаимо-
действия либо никогда о нем не 
слышали.

Всем, кто в той или иной мере имеет 
отношение к российскому образо-
ванию, очевидно, что подавляющее 
большинство руководителей сегодня 
находятся на второй позиции и в той 
или иной мере обеспокоены решени-
ем этой задачи.

Как показал опыт научно-методи-
ческого сопровождения руководите-
лей и заместителей руководителей 
образовательных организаций, перед 
администраторами встает ряд типич-
ных вопросов.

В чем смысл сетевого взаимо-
действия? Сетевое взаимодействие — 
новый, непривычный для России, 
альтернативный формат оказания 
образовательных услуг. Суть сетево-
го взаимодействия состоит в обмене 
ресурсами между двумя и более ор-
ганизациями на договорной основе.

Основной формой сетевого взаи- 
модействия является реализация 
образовательных программ в сетевой 
форме. Здесь и далее под понятием 
«сетевое взаимодействие» мы будем 
подразумевать именно данное поня-
тие — сетевую форму. Руководителю 
в ситуации выбора между различны-

ми терминами следует употреблять 
именно этот термин — «реализация 
образовательных программ в сетевой 
форме», а не «сетевое взаимодейст-
вие».

«Сетевка ради сетевки?»
Организация сетевой формы — это 

новая компетенция современного ру-
ководителя, когда директор (замести-
тель директора) способен задейство-
вать ресурсы других организаций на 
полностью законных и экономически 
приемлемых основаниях. Законода-
тельная регламентация сетевой фор-

«Исходя из личного опы-
та, могу сказать, что 
многие школы хотят 
реализовывать сетевое 
взаимодействие, однако 
сталкиваются с двумя 
трудностями: первая — 
“Мы выбираем, нас вы-
бирают. Как это часто 
не совпадает”, а вто-
рая — боятся юридических 
ошибок при реализации 
сетевого взаимодействия. 
Данная статья делает ре-
ализацию сетевого взаи- 
модействия не такой 
страшной, как ее малю-
ют».

«Сетевое взаимодейст-
вие — удобно, современно. 
Не хватает внутренних 
ресурсов — воспользуйся 
внешними, преуспел в сво-
ем деле — стань полезным 
другим».

Отзывы экспертов
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мы представлена скупым перечнем 
из четырех документов, приведенных 
в таблице.

В этих документах можно найти не 
только требования законодателя, но 
и показатели, шаблоны, примеры. 
Изучение нормативных требований 
не представляет существенных труд-
ностей. Руководителю нужно овла-
деть этой компетенцией прежде всего 
для расширения возможностей своей 
организации, а не для того, чтобы 
организовать «сетевку ради сетевки».

Зачем это надо моей школе? На-
циональный проект «Образование» 

в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» требует, чтобы  
концу 2024 года не менее чем 70% 
общеобразовательных организаций 
реализовывали образовательные 
программы в сетевой форме в целях 
повышения эффективности исполь-
зования инфраструктуры и кадрового 
потенциала системы образования 
и расширения возможностей детей 
в освоении программ общего обра-
зования». Законодатель предлагает 
новый механизм достижения необхо-
димого уровня качества образования 
и ждет его активного использования. 

Организация сетевой формы — это новая 
компетенция современного руководителя, 

когда директор способен задействовать 
ресурсы других организаций на полностью 

законных и экономически приемлемых 
основаниях.

Таблица. Нормативная база, регулирующая реализацию 
образовательных программ в сетевой форме

2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2015
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекоменда-
циях»

2019

Методические рекомендации по вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 
(утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02 вн);
403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образова-
нии в Российской Федерации”»

2020

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 
05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образова-
тельной деятельности при сетевой форме реализации образователь-
ных программ»;
Письмо Минобрнауки России от 21.10.2020 № МН-5/20371 «О на-
правлении информации»
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Кроме того, школа может быть наме-
рена не только покупать услуги дру-
гих образовательных организаций, 
но и продавать свои услуги.

Зачем это нужно моим ученикам? 
Обучающиеся должны быть обеспе-
чены образовательными услугами 
высокого качества, иметь возмож-
ность выбора независимо от тех соци-
ально-экономических условий, в ко-
торых находится их образовательная 
организация. Для своих собственных 
детей мы, субъекты образовательного 
процесса (руководители, педагоги, 
родители), безусловно, хотели бы 
создания именно таких условий.

Можно ли обойтись без сетевого 
взаимодействия? Вероятно, уже нет. 
Те конкурентные условия, которые 
создают возможность реализации 
образовательных программ в сетевой 
форме, несомненно, являются не 
столько головной болью руководи-
теля, сколько ресурсом повышения 
качества образования.

Рассмотрим три типичные ситуа-
ции.
Ситуация 1. «Надо делиться»

Инновационное образовательное 
учреждение имеет в своем распоря-
жении дорогостоящее оборудование, 
которое может быть использовано 
другими учреждениями, например, 
во второй половине дня. Интенсив-
ность эксплуатации техники возрас-
тает в несколько раз. Обучающиеся 
соседних образовательных органи-
заций получают доступ к технике, 
которую их школа не может приоб-
рести ни при каких обстоятельствах. 
Возможно, что самая высокоосна-
щенная организация получит допол-
нительный бонус в виде увеличения 
контингента обучающихся.

Ситуация 2. «Спасение 
утопающих»

В малокомплектных сельских шко-
лах исключительно остро стоит про-
блема сохранности контингента и 
кадрового дефицита, когда зачастую 
некого и некому учить. В то же время 
сельская школа, как правило, остает-
ся последним оплотом социальной 
и культурной жизни, закрывается 
школа — умирает населенный пункт. 
Сетевая форма позволяет маленьким 
школам обмениваться на взаимо-
выгодных условиях как учениками, 
так и педагогами. Доступ к онлайн-
формату занятий, в том числе и в 
сельских школах, несомненно, обес- 

«Вопрос, который подня-
ли авторы, навеян совре-
менностью. Выбор формы 
сетевого взаимодейст-
вия — решение директора 
школы. Порой данную 
ф о р м у  н а в я з ы в а ю т 
сверху. И это уже другая 
история. Наша школа в 
сетевом взаимодействии 
уже больше 10 лет. Есть 
свои плюсы и минусы».

«Отношу себя к сторон-
никам сетевого взаимо-
действия и к тем руково-
дителям, чья организация 
развивает эту форму 
взаимодействия. Поддер-
живаю авторов по всем 
высказанным ими пози-
циям!»

Отзывы экспертов
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печит расцвет «сетевки» в самое бли-
жайшее время.

Ситуация 3. «Обеспечить качество 
образования»

Школы, находящиеся в пример-
но равных условиях, обмениваясь 
педагогами, имеют возможность 
обеспечить обучающихся образова-
тельными услугами более высокого 
качества. Несомненным преиму-
ществом сетевой формы является то, 
что, приобретая услугу педагога из 
соседней школы, организация при-
обретает именно услугу, но при этом 
не берет на себя никаких социальных 

обязательств. Педагог-сетевик про-
должает работать там, где находится 
его трудовая книжка.

Еще раз сформулируем, что, на наш 
взгляд, сетевая школа — это будущее 
сегодня. В следующих публикациях 
планируется осветить опыт и реше-
ния в вопросе правильной органи-
зации сетевого взаимодействия, воз-
можные подходы к оценке качества 
образования после организации 
сетевого взаимодействия, сделать 
обзор лучших практик Ярославской 
области.
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фирму?», я ответил: »Да». Сказано — сделано. Т
ак и появилось эт

о немного с
транное 

название »Издательская фирма „Сентябрь“». П
отом менять »фирму» на »дом» или просто 

»издательство» уж
е не было времени, просто потому, чт

о даже отдаленно не понимал, во 

что ввязался. К следующему приезду Крейга все уж
е было гот

ово, и мы начали. Первое: 

как назвать новый журнал? Тут мой первый предмет гордост
и: сего

дня это, кажется, 

называется удачным маркетинговым ходом
. Я решил назвать журнал по названию
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