
Отчет  заседания 

Совета по сетевому взаимодействию 
     

 

   1  ноября 2017 года на базе МОУ СОШ №4 с.п.Исламей состоялось  

заседание членов школьных команд  для составления договора и плана 

сетевого взаимодействия . На заседании присутствовало  15 педагогов с  

МОУ СОШ с.п.Исламей и  МОУ СОШ с.п.Кишпек. Открыла заседание 

директор МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек Балкарова Д.С.   

 

 

 



 

«Средняя общеобразовательная школа им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» с.п.Исламей  заключили Договор о сетевом 

взаимодействии для решения следующих задач:  

 создание условий для эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса: республиканских и муниципальных учреждений 

системы образования в целях достижения приемлемого уровня качества 

образования и получения сопоставимых результатов обучения школ, 

показывающих высокие и низкие результаты обучения; 

 формирование системы консультационно-информационной поддержки, 

психолого-педагогического сопровождения учащихся и родителей в целях 

укрепления взаимодействия семьи и образовательного учреждения с низкими 

результатами обучения;  

 усовершенствование существующих механизмов поддержки детей и 

подростков из семей, находящихся в сложной социальной ситуации; 

 публичная объективная оценка результатов образовательной 

деятельности для всех еѐ участников через развитие механизмов внешней 

оценки качества образования и государственно-общественного управления; 

 пополнение и модернизация фонда стандартизированных оценочных 

инструментов и технологий для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования, в том числе унифицированной системы 

статистики и сбора информации на основе международных стандартов.  

  создание и реализация интегрированных образовательных программ, 

  реализация проектной деятельности учащихся.  

 

    В рамках сетевого взаимодействия   проводились тренинги и мастер-

классы. В тренинге участники выполняли задания, результаты размещали в 

коллективных таблицах, разделах «Коллективного портфолио» 

   Содержание тренинга 

 В тренинге принимали участие команды обеих школ-партнеров сетевого 

взаимодействия: заместители директора по УВР, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, руководители МО.  Каждый день обучения имел свою 

тематику. 

 Вводная часть (регистрации, установление контактов, вписывание ссылок на 

личные страницы в списке участников тренинга). Анкетирование участников. 

Модуль 1. Взаимодействие заместителей директора по УВР, школьного 

психолога, социального педагога и руководителей МО школы. 



Модуль 2. Работа на консультационной линии. 

  В этой части происходит разделение группы на 2 части: объединение 

школьных команд; создание групп специалистов для работы над проектом. 

Модуль 3. Проектируем. Разработка проекта, анализ и самоанализ проектов. 

Итоговое задание.  

Организация сетевого взаимодействия школ. 

Выполнение заданий этого дня позволило одновременно с обучением 

совместному редактированию документов нацелить участников тренинга на  

проблемы повышения качества образования,  определить потенциал и 

типичные затруднения участников, чтобы использовать это в дальнейшем 

при планировании деятельности. 

 Традиционно участники создавали on-line анкеты. Таким образом, 

накапливается база анкет, которая может быть использована в своей работе 

участниками сообщества. Педагоги  осваивают современный инструмент для 

своей деятельности, не требующий особой технической подготовки и 

доступный любому желающему. 

Созданы тематические копилки ссылок на Интернет-ресурсы. И самое 

главное, был составлен план работы по сетевому взаимодействую двух школ 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


