
 

Сетевое взаимодействие в образовании 

 

Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, благодаря 
которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в учебный 
или внеурочный процесс. 

Интеграция 

Это усилия разных образовательных учреждений по централизации ресурсов. 
Данный алгоритм уже продемонстрировал свою актуальность и 
состоятельность. Сетевое взаимодействие учреждений образования 
предполагает особое социальное партнерство, в котором подразумевается 
«двусторонняя полезность». Между всеми участниками такого 
взаимодействия возникают неформальные и формальные контакты. Сетевое 
взаимодействие в системе образования особенно развито в средней и 
старшей школе. 

Что такое сеть? 

В педагогической практике такие понятия, как партнерство, сеть, 
встречаются достаточно часто. Сеть представляет собой совокупность 
учреждений. Отметим межсетевой характер образуемой системы. 

 

Характеристики 

Сетевое взаимодействие в образовании - это механизм, который обладает 
определенными параметрами, такими как: 

единство целей; 

определенные ресурсы для их достижения; 

суммарный центр управления. 

Особенности создания Модели сетевого взаимодействия в образовании 
зависят от того, какими ресурсами будет осуществляться обмен. Основной 
задачей полноценной системы является достижение изначально 
поставленной цели. В зависимости от того, какие именно проблемы сетевого 
взаимодействия в образовании выбраны в качестве основных, к создаваемой 
системе подключаются определенные виды образовательных учреждений. В 
качестве основного органа управления в основном выступает управления 
района или города. 



Параметры взаимодействия Основные проблемы сетевого взаимодействия в 
образовании связаны с существенной территориальной удаленностью разных 
образовательных организаций. Для преодоления подобных проблем 
применяют компьютерные технологии. 

 

 

Стратегии взаимодействия 

Современная наука предлагает две основные системы взаимодействия: 
конкуренцию и кооперацию. Рассмотрим их особенности, возможности 
применения. Кооперативное взаимодействие предполагает определенный 
вклад всех участников в решение общей задачи. В качестве средства 
объединения в такой ситуации рассматривают отношения, появившиеся в 
непосредственном процессе взаимного общения. В качестве основного 
показателя плотности кооперативного взаимодействия выступает уровень 
включенности в общее дело всех участников образовательной системы. 
Конкуренция подразумевает борьбу за приоритет, яркой формой которой 
является конфликтная ситуация. Вовсе необязательно, чтобы конфликт имел 
только негативные параметры, часто путем таких ситуаций находится выход 
из сложной ситуации, выстраиваются полноценные и доброжелательные 
взаимоотношения разных участников образовательного и воспитательного 
процесса. Сетевое взаимодействие в общем образовании тесно связано с 
такими стратегиями. Они определяют его моделирование и последующее 
развитие. На данный момент времени созданы различные варианты 
муниципальных образовательных сетей. Среди них выделяют два наиболее 
распространенных варианта, проанализируем их подробнее. 

Муниципальные сети 

Что же представляет собой сетевое взаимодействие в образовании? Это 
возможность объединения нескольких отдельных образовательных 
организаций вокруг сильной школы, имеющей достаточный материальный и 
кадровый потенциал. Такое образовательное учреждения выполняет 
функцию «ресурсного центра». В подобной ситуации у каждого 
общеобразовательного учреждения этой группы сохраняется право на 
обеспечение преподавания основных учебных дисциплин в полном объеме. 
Кроме того, школа получает возможность создавать профильные классы, 
предлагать ребятам различные элективные и факультативные курсы по 
отдельным предметам, учитывая имеющиеся ресурсные возможности. 
Подготовку по всем остальным профильным направлениям реализует 
«ресурсный центр». Существует и еще одно сетевое взаимодействие 
(дополнительное образование). Школа, дворцы творчества, спортивные 



школы, студии, секции, выступают в этом случае как единая образовательная 
и воспитательная система. В подобной ситуации ребенок имеет права выбора 
получать дополнительные навыки не только на базе своей школы, но и в 
иных образовательных учреждениях. Например, ученик может проходить 
дистанционную подготовку, обучаться в заочных школах для одаренных 
детей, в учреждения профессионального образования. Воспитательный 
потенциал Сетевое взаимодействие в профессиональном образовании несет в 
себе воспитательный ресурс. В первую очередь, подобные системы 
создаются для повышения качества воспитания и образования, повышения 
познавательного интереса у школьников. Существуют определенные 
характеристики воспитательного аспекта любой образовательной сети: 

присутствие общих интересов и стремления участников сети к единым 
социальным целям, применение единых приемов и методов; 

материально-технические, кадровые, финансовые возможности для 
взаимного воспитания и обучения, обмена мнениями; 

развитие коммуникаций между отдельными участниками сети; взаимная 
заинтересованность и ответственность, гарантирующие положительную 
динамику такого взаимодействия. 

Основная причина разработки сетевых разнообразных сообществ была 
связана с невозможностью многих небольших образовательных учреждений 
предоставлять всем участникам образовательного процесса полноценные 
условия для развития и воспитания. В первую очередь речь шла о 
недостаточной материальной и технической оснащенности многих сельских 
школ, что негативно отражалось на научности преподавания. После 
внедрения сетевой модели удалось справиться с теми проблемами, решить 
которые по отдельности государственные учреждения были не в силах. 
Кроме того, между отдельными организациями, вошедшими в единую 
систему, усилилась здоровая конкуренция, наладились нормальные деловые 
взаимоотношения. Углубилось понимание проблемы, поставленной перед 
школами министерством образования, расширились границы взаимного 
действия, поскольку существенно увеличились возможности учреждений 
образовательной направленности. В настоящее время школы, объединенные 
в единую сеть, стараются работать в команде, помогают друг другу советами, 
кадрами, техническими средствами обучения. Появление многочисленных 
сетей в образовании способствовало устранению ненужного дублирования, 
нерациональной траты материальных ресурсов. В процессе работы педагоги 
обмениваются между собой мнениями, идеями, инновационными 
методическими приемами и технологиями. При определенных 
обстоятельствах происходит объединение финансовых, административных, 
кадровых ресурсов. Благодаря анализу практики сетевого взаимодействия 



были закреплены базовые принципы его создания с социальными 
стратегическими партнерами: каждый участник получает равные 
возможности для предоставления своего мнения; ответственность не 
перекладывается на другие образовательные учреждения; при 
сотрудничестве все полномочия распределены равномерно, направлены на 
полноценное функционирование всех учреждений и государственных 
организаций; есть условия для полноценного и конструктивного 
взаимодействия, мониторинга и контроля; сотрудничество базируется на 
умении «принимать» и «отдавать». Для того чтобы созданная сеть успешно 
функционировала, важна постоянная поддержка всех коммуникативных 
потоков, проведение семинаров, совместных встреч, конференций. 

Эффект 

Благодаря сетевому взаимодействию разнообразных образовательных 
учреждений и систем дополнительного образования вырабатываются 
оптимальные методические приемы, позволяющие воздействовать на 
воспитательный и образовательный процесс, повышать их эффективность и 
результативность. Благодаря подобной деятельности стало возможным 
полноценное проектирование содержания образования и воспитания, что 
способствует обогащению жизнедеятельности ребят, получению ими 
разнообразного социального опыта. Практика подобного взаимодействия 
разных участников образовательного процесса подтверждает появление 
множества инновационных моментов. В первую очередь отметим 
необходимость перевода соревновательного вида деятельности школ к новым 
условиям деятельности. Для подобного перехода требуется существенный 
временной промежуток, переосмысление своей деятельности педагогами. 
Результаты статистических исследований подтверждают высокую 
результативность сетевого взаимодействия. Только совместные усилия, 
направленные на улучшение условия обучения, повышение качества 
материально-технической базы, совершенствование внеурочной 
деятельности, могут дать желаемый результат. Подобная система должна 
стать прекрасным стимулом для саморазвития подрастающего поколения 
россиян. 

 


