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Кейс сетевого взаимодействия. 
Что это? 

 



В Кейс сетевого взаимодействия входят: 

• Пакет нормативных локальных актов, регламентирующих сетевое 
взаимодействие образоватлеьных организаций. 

• Методические материалы по организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. 

• Диагностический комплекс психолого-педагогического 
сопровождения формирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. 

• Авторский интерактивный «Тест образовательных возможностей». 

 

Далее 

http://www.school328.ru/files/1b16e29b-dfe1-4533-b591-5a0694e8a949.pdf
http://www.school328.ru/files/1b16e29b-dfe1-4533-b591-5a0694e8a949.pdf
http://www.school328.ru/about-school/innovations/test-obrazovatelnyh-vozmognostej/


Пакет нормативных локальных актов 

    Договор о сетевом взаимодействии; 

Должностную инструкцию тьютора; 
Положение о Координационном совете; 
Положение о психологическом сопровождении формирования и 
реализации индивидуального образовательного маршрута; 
Положение о сетевой внеурочной деятельности; 
Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций; 
Положение о сетевом учебном курсе, предмете; 
Положение о тъюторском сопровождении обучающихся; 
Положение о тьюторе; 
Положение об индивидуальном образовательном маршруте; 
Положение об организации обучения в рамках сетевого 
взаимодействия ОО. 

 

назад 

http://www.school328.ru/files/f2add72d-8bf3-4709-ae6b-7a16a7fbd868.pdf
http://www.school328.ru/files/b7140ee7-46b3-4ccb-b1cd-db08ebe2fd3f.pdf
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http://www.school328.ru/files/c194f079-a79f-4e22-ac7f-5764e28855b1.pdf
http://www.school328.ru/files/c194f079-a79f-4e22-ac7f-5764e28855b1.pdf
http://www.school328.ru/files/ca28d5d0-068b-41a0-8fdb-cc708e571bf1.pdf
http://www.school328.ru/files/c194f079-a79f-4e22-ac7f-5764e28855b1.pdf
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http://www.school328.ru/files/69bc26ea-070b-4e8f-b264-f7689135d289.pdf
http://www.school328.ru/files/2145fe98-6f6b-41db-bd3b-953762fd5066.pdf
http://www.school328.ru/files/e9324f21-ec4f-4192-b42a-484cfe14fcf2.pdf
http://www.school328.ru/files/72d94239-b7b4-4cc8-b5ae-0510e179325d.pdf
http://www.school328.ru/files/72d94239-b7b4-4cc8-b5ae-0510e179325d.pdf


Диагностический комплекс 
Анкета для родителей обучающихся 1 классов; 

Карта школьной адаптации первоклассников; 

Анкета для младших школьников; 

Диагностика индивидуальных способностей. 2 класс; 

Диагностика индивидуальных способностей. 3 класс; 

Карта интересов для младшего школьника; 

Анкета для обучающихся 5 классов; 

Анкета для родителей обучающихся 5 классов; 

Анкета для обучающихся 9 классов; 

Дифференциально - диагностический опросник Е.А. Климова; 

Матрица выбора профессии Г.В. Резапкиной; 

Методика определения ведущего канал восприятия С. Ефремцева; 

Методики, опросники в модификации Г. Резапкиной; 

Социометрическое исследование (бланк); 

Анкета для обучающихся 10 классов; 

Тест образовательных возможностей; 

Дорожная карта психолого-педагогического сопровождения ИОМ; 

Диагностическая карта обучающегося. 
назад 
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Кейс сетевого взаимодействия. 
Для чего и зачем? 

 



     «Кейс сетевого взаимодействия» предназначен для 
организации взаимодействия образовательных организаций, 
цель которого: 

-    формирование индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся с разными образовательными потребностями; 

-    привлечение дополнительных образовательных ресурсов к 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

- создания единого образовательного пространства для 
реализации программ учебных курсов, предметов, внеурочной 
деятельности, профориентационной работы; 

- повысить образовательный потенциал образовательной 
организации за счет использования ресурсов других участников 
сетевого взаимодействия. 

 



     В рамках сетевого взаимодействия образовательные организации 
смогут успешно решить ряд задач: 

-    реализация образовательных программ основного и 
дополнительного образования детей с разными образовательными 
потребностями; 

-    организация сетевых методических объединений учителей 
предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для 
решения актуальных проблем формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся с разными 
образовательными потребностями; 

-     сетевая реализация программ внеурочной деятельности, программ 
профориентационной работы с обучающимися; 

-    организация и проведение педагогических конференций, форумов, 
семинаров. 

-    организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, 
викторин, литературных вечеров, исследований и т. п. 

 



Кейс сетевого взаимодействия. 
Для кого? 

 



Для представителей администрации 
образовательных организаций 

• Кейс сетевого взаимодействия содержит пакет нормативных локальных 
актов, которые полностью регламентируют организацию сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, формирование и 
сопровождение реализации и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.  
•Методические рекомендации описывают пошаговый алгоритм 
формирования сети образовательных организаций, алгоритм развития 
сетевого взаимодействия образовательных организаций в направлении 
формирования и реализации ИОМ. 



Для педагогов-психологов 

• Диагностический комплекс, входящий в состав «Кейса сетевого 
взаимодействия» содержит набор диагностик, направленных на 
сопровождение обучающегося при формировании 
индивидуального образовательного маршрута. Позволит оценить 
эффективность реализуемого маршрута, провести его 
своевременную корректировку. Дорожная карта психолого-
педагогического взаимодействия поможет свободно 
ориентироваться в диагностиках и сроках их проведения. 



Для учителей 

• «Кейс сетевого взаимодействия» содержит шаблоны оформления 
программ внеурочной деятельности, учебных курсов, предметов, 
которые помогут сократить время учителя при разработке рабочих 
программ. 

• В методических рекомендациях прописан алгоритм взаимодействия 
педагогов при реализации сетевых программ. 

• Методические рекомендации описывают инструменты 
взаимодействия учителей в направлении аккумулирования 
педагогического опыта, его транслирования, заложен фундамент для 
организации сетевого повышения квалификации педагогов. 



Для обучающихся 

• Кейс сетевого взаимодействия позволит создать образовательное 
пространство сети школ, направленное на формирование и 
реализацию индивидуального образовательного маршрута для 
обучающихся с выдающимися способностями; обучающихся, 
мотивированных на обучение; обучающихся, часто пропускающих 
занятия по уважительной причине; обучающихся с низкой мотивацией 
к обучению. 

• «Тест образовательных возможностей» поможет определить 
траекторию формирования индивидуального образовательного 
маршрута. 



Кейс сетевого взаимодействия. 
Как внедрять? 

 



Этапы внедрения 

– Подготовительный этап организации сетевого взаимодействия 
(запуск сетевого взаимодействия образовательных организаций). 

– Этап реализации сетевого взаимодействия. 

Далее 



Подготовительный этап организации сетевого 
взаимодействия  

• формирование Координационного совета сети образовательных 
организаций; 

• создание рабочих групп сетевого взаимодействия в каждой 
образовательной организации – участнице сетевого взаимодействия 
(определение ответственных заместителей директора по УВР, 
тьюторов и педагогов, которые будут реализовывать сетевые 
программы учебных курсов, предметов, внеурочной деятельности); 

• организация обучающих семинаров для заместителей директоров по 
УВР, тьюторов, педагогов; 

• планирование работы по реализации сетевого взаимодействия в 
рамках формирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся. 

 

назад 



Этап реализации сетевого взаимодействия 

• Проведение диагностики образовательных возможностей 
обучающихся. 

• Формирование пакета программ, реализуемых в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. 

• Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

• Согласование  индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся на заседании Координационного совета. 

• Разработка сетевого расписания уроков. 

• Формирование сетевых классов в системе Дневник.ру. 

• Мониторинг эффективности реализации сформированных 
индивидуальных маршрутов. 

• Анализ результативности работы Сети. 

Указанные мероприятие проводятся ежегодно. 

 
назад 



Необходимое ресурсное обеспечение при 
применении «Кейса сетевого взаимодействия» 

• официальный сайт образовательной организации; 

• стабильное подключение к сети Интернет; 

•  компьютерный класс; 

• аккаунт в электронном дневнике в системе Дневник.ру; 

• класс, оборудованный персональным компьютером, колонками, веб-
камерой, экраном, медиапроектором; 

• общесистемное программное обеспечение (операционная система, 
пакет офисных программ, антивирус, скайп, браузер GoogleChrome); 

• ресурсное обеспечение реализуемых образовательных программ, 
разработанных для сетевой реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 



Инструменты 
 взаимодействия 

участников сетевого 
обучения 
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