
Развитие сетевого взаимодействия в целях обеспечения современного
качества общего и дополнительного образования

Уважаемые  коллеги,  гости  конференции!  Накануне  учебного  года  я
приветствую  всех  собравшихся  в  этом  зале:  кто  посвятил  свою  жизнь
обучению  и  воспитанию  подрастающего  поколения,  гостей  и  участников
традиционной августовской конференции. 
-  Выступить  с  напутствиями  и  пожеланиями  приглашаем  на  сцену  главу
района В.А. Хатунцева и председателя районного Совета народных депутатов
Короткевич А.У.

Наша  конференция  является  не  только  торжественным  праздником
педагогического  коллектива  района,  но  и  местом  обсуждения  основных
направлений реализации государственной политики в сфере образования. В
целях  эффективности  этих  обсуждений  завтра  пройдут  методические
объединения учителей – предметников, круглые столы, где будут подведены
итоги  работы,  отмечены  проблемные  вопросы,  выработаны  конкретные
мероприятия. Место проведения – МБОУ «Уваровщинская сош».

Тема конференции -  «Развитие  сетевого взаимодействия в  целях
обеспечения  современного  качества  общего  и  дополнительного
образования» -  продиктована  самой  жизнью.  Актуальность  данной  темы
заключается в том, что сложившаяся модель сетевого взаимодействия  теряет
эффективность. Необходимо формирование команды единомышленников для
реализации  общей  образовательной  стратегии,  приводящей   к  системным
изменениям содержания, к повышению качества образования.

Рассмотрим,  осмыслим,  на  каком  уровне  находится  система
образования района. 

В настоящее время на территории Кирсановского района создана
оптимальная  сеть  образовательных  организаций,  объединяющая  все
общеобразовательные и дошкольные учреждения:
1  юридическое  лицо  (МБОУ  «Уваровщинская  сош»)  и  15  филиалов  и
1юридическое лицо (МБДОУ детский сад «Колокольчик»)  и 4 филиала.
Таким образом, базовая организация, обладая достаточным материальным и
кадровым потенциалом, объединяет несколько образовательных организаций.
Сетевой принцип работы, а именно наличие общих интересов,  стремление
участников  к  общим  целям,  использование  единых  методов,  присутствие
взаимной заинтересованности и ответственности,
 способствует  повышению  положительной  мотивации  у  всех  участников
образовательного и воспитательного процесса.



Интеграция усилий образовательных учреждений, некая централизация
ресурсов по сетевой модели приносит свои плоды  .  

1. Активно  работают  и  развиваются  такие  модели образовательных
учреждений, а именно:
-  «начальная  школа  -  детский  сад»  (филиал  в  п.  Полевой,  филиал  в  с.
Голынщина),
-  школа  с  дошкольной  группой  (филиалы  в  с.Ленинское,  с.1-Иноковка,
п.Краснослободский),
-  школа  с  дошкольным  филиалом  (детский  сад  «Радуга»  в  с.Чутановка,
детский сад «Колосок» в с.Соколово, детский сад «Звёздочка» в п.Садовый).

2. Количественный состав учащихся стабилен.

Учебный год Количество  учащихся
в школах

Количество  учащихся  в
группах  предшкольной
подготовки

Количество
учащихся всего

2012 – 2013 1240 76 1316
2013 – 2014 1230 82 1312
2014 – 2015 1203 106 1310
2015 -  2016 1260 97 1357

3. Успешно  реализуется  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  нового  поколения  начального  общего
образования. Готовы  с 1 сентября текущего года вводить ФГОС основного
общего образования – 5-ые классы. 
За  счёт  сохранения  библиотечного  фонда  и  перераспределения  между
школами 100% обучающихся  обеспечены учебниками.
Начальная школа полностью укомплектована  учебным оборудованием для
практических  работ  и  интерактивными  учебными  пособиями  в
соответствии с новыми ФГОС.  Создаются условия для введения ФГОС в
основной и средней школе. 
3.1.  За  последние  годы  произошли кардинальные  изменения  в
материально-техническом  оснащении  школ,  благодаря  участию  в
областных  и  федеральных  программах,  а  также  увеличению  денежных
средств из местного бюджета.

2012 2013 2014 2015
Областно
й
бюджет

Местны
й

бюджет

Областно
й
бюджет

Местны
й

бюджет

Областно
й
бюджет

Местны
й

бюджет

Областно
й

бюджет

Местны
й

бюджет
12 750,0 844,0 3 946,7 919,62 7 401,5 2 162,6 1 439,0 3 408,1



Самыми  затратными  были  следующие  мероприятия:  капитальный  ремонт
крыши  в  филиале  п.Краснослободский  (508 532  рубля),  замена  газовых
котлов  в  филиале  с.Чутановка,  в  филиале  с.Соколово  на  сумму  152,4тыс.
рубля, а также приобретение и работы по замене газовых счётчиков в школах
с.  Ленинское,  п.Краснослободский,  с.Соколово,  с.Калаис,  Уваровщинская
сош. на общую сумму 310,1тыс. рублей.
Кирсановский район принял активное участие в партийном проекте «Детский
спорт»: из федерального бюджета выделено1 610,0тыс. рублей, из областного
–  690,0тыс.  рублей   на  капитальный  ремонт  спортивного  зала  в  филиале
МБОУ «Уваровщинской сош» и  приобретение спортивного оборудования для
зала и   спортивной площадки. 
Второй год принимаем участие в областной программе «Доступная среда». В
филиале  с.Калаис  отремонтирован  центральный  вход,  цокольный  этаж,
внутренняя лестница и организована туалетная комната для инвалида. Общая
сумма –  749,0тыс. рублей и организовать работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья). 
3.2. Одно  из  важнейших  условий  эффективности  работы  школы  -  это
открытость ее деятельности.
Под  информационной  открытостью  школы  будем  понимать  режим
деятельности по управлению информационными потоками, направленный:
-  на  обеспечение  прав  всех  участников  образовательного  процесса  на
общедоступную информацию о деятельности ОУ;
-  на  поддержку  конструктивного  взаимодействия  между  представителями
различных  социальных  и  профессиональных  групп,  заинтересованных  в
деятельности ОУ.
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от  17.12.2009 г. № 1993-р
«Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде»   и
распоряжения  правительства  РФ   от25.04.2011  №  729-р  на  территории
Кирсановского района внедрены:
-  автоматизированная  информационная  система  «Комплектование  ДОУ».  С
помощью  программного  комплекса  осуществляется  прием  заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения района. В
настоящее время в АИС «Комплектовании» зарегистрировано:
Зачисленных детей по детским садам 468
Дети в очереди 110
Всего 578
-  автоматизированная  информационная  система  «Зачисление  в
общеобразовательную организацию».  С помощью программного комплекса
осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
общеобразовательные  учреждения  района.  В  настоящее  время  в  АИС
«Зачисление в ОО»  на 01.09.2015 года зарегистрировано:
Учащихся 1-х классов 165
Учащихся 2-х классов 121



Всего 286
-  система  электронных  дневников  и  электронных  журналов  (компания
Дневник.ру). С 01.09.2014 года начальная школа (1-6 классы – 217 человек)
МБОУ «Уваровщинская сош» отказались от ведения бумажного журнала. С
01.09.2015 года филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе  Шиновка (39
человек) переходит на безбумажное ведение журнала успеваемости.

В  настоящее  время  в  районе  зарегистрировано  21  муниципальных
образовательных  организаций  (МОО).  Сайты  из  них  имеют  21  МОО,  что
составляет 100% от общего количества. Доля регулярно обновляемых (1 раз в
неделю) сайтов МОО составляет 100 %.

Необходимо  обеспечить  контролирующую  деятельность  по  данному
направлению  -  систематически  проводить  мониторинги  официальных
сайтов,  разрабатывать  рекомендации  по  устранению  выявленных
недостатков, совершенствованию функционирования сайтов.

4. На достойном уровне проходит итоговая аттестация. 
В  результате,  в  2014-2015  учебном  году  в  прохождении

государственной итоговой аттестации приняли участие 131 учащийся 9-ых
классов. Не аттестованы 2 ученика.

предмет 2013 год 2014 год 2015 год
ср. балл ср. балл ср. балл 

Математика 20 18,7 13,8
Русский язык 32 32 28,7

обществознание 25 27,5 21,6
Химия 30 28,6 19,9

информатика 17 17,1 -
биология 34 34 22,4
история 29 35,2 16
физика 28 - 15,2

Английский язык 45 64 -
география 24 30 17,5

литература - 17 -

По многим предметам показатель снизился.  Постепенно разрушается
стереотип, что экзамены в 9-ом классе – формальность. Порядок проведения
итоговой аттестации будет ужесточаться, поэтому возрастает ответственность
всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей.
Есть  и  заметно  положительный  результат  -  более  50%  девятиклассников
выбирали предметы по выбору. (таблица).  Среди сельских муниципальных
образований мы занимаем 2-ое место.



В едином государственном экзамене приняли участие 48 выпускников. 

предмет 2014 год 2015 год

ср. балл ср. балл

Математика 44,3 43,3
Русский язык 63,9 64,7

обществознание 50 52
Химия 62 55,2

информатика - -
биология 60 50,7
история 47 46,4

физика 49 49,3

Английский язык 53 59
география 63
литература - 73

Впервые  выпускникам  было  предоставлено  право  сдавать  ЕГЭ  по
математике на  базовом  и   профильном  уровнях.  Средний  тестовый  балл
составил по региону - 44,4 (РФ - 50,9). 
Среди  экзаменов  по  выбору  наиболее  востребованным  был  экзамен  по
обществознанию – 80% выпускников, биологии – 26%., Востребованы также
такие предметы, как история и физика.
Коллеги,  хотя результаты ЕГЭ можно считать  удовлетворительными,  мы с
вами знаем наши «болевые» точки и понимаем, что еще многое надо сделать
для  повышения  качества  обучения,  для  того,  чтобы  каждый  ребенок
максимально реализовал свой потенциал. 

5. Увеличено количество групп продлённого дня –  10 групп (8 групп в
прошлом  учебном году, 5 групп в 2011г., в 2010 году была одна группа);
Таким образом, 4 школы могут позиционировать себя как школы полного дня.
6. На  достойном  уровне  осуществляется  работа  по  поддержке
талантливых детей:  организован  Центр  по  работе  с  одарёнными детьми,
детское научное общество «Эврика». 
Ежегодно  в  Уваровщинской  школе  проходит  научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку».  Количество членов  детского научного
общества выросло  с  49  чел.,  до   177  из  числа  обучающихся  2-11  классов
базовой школы и филиалов. 
7. Развивается олимпиадное движение.
 В соответствии с постановлением  администрации Кирсановского района
от 23.10.2014 года № 998,  был проведен школьный и муниципальный этап
всероссийской  олимпиады  школьников.  Олимпиада  проходила  по   21
предмету.  В  проведение  школьного  этапа  приняли  участие  901  чел.
Победителями и призерами  стали – 141человек.  1 человек стал призёром
олимпиады по литературе. Как видим: стремиться есть к чему.
8. Увеличен охват детей дополнительным образованием: с 40,5% до 85,7%.
На базе общеобразовательных учреждений в 97 кружках занимаются 1263
обучающихся (79 кружков и 1010 занимающихся в прошлом учебном году);



открыты  10  Центров  по  направлениям   дополнительного  образования.
Отмечается  увеличение  количества  обучающихся,  занимающихся   по
программам  художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной   и
интеллектуально-познавательной направленностей.
9. Образовательная  карта  профильного  обучения  охватывает  все  средние
общеобразовательные  школы.  Удельный  вес  обучающихся  по  программам
профильного обучения составляет - 100%.

 Отметим  наиболее  значимые  показатели  и  достижения  за  прошлый
учебный год:
в 2014 году:
-  Благодарственное  письмо  Управления  образования  и  науки  Тамбовской
области  и  ФГБОУВПО  «Тамбовский  государственный  университет  имени
Г.Р.Державина»  за  активное  участие  в  работе  областного  научно-
педагогического общества учащихся 9-11 классов «Педагогический Олимп», 
-  Благодарственное письмо аналитического Информационно-Методического
Центра  «Межшкольная  Интеллектуальная  Ассоциация  Педагогов»
российской  Федерации  за  организацию  и  проведение  общероссийской
научно-практической заочной конференции «НИРО-КЛИ иО-2014»,
-  1 место в областном конкурсе «Безопасный интернат» опорной площадки
«Подросток и общество»,
- диплом 3 степени в региональном конкурсе «Лучшее общеобразовательное
учреждение Тамбовской области по подготовке к новому 2014-2015 учебному
году»,
-  диплом  1  степени 9  областного  смотра-конкурса среди
общеобразовательных  учреждений  на  лучшую  организацию  работы  по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма
«Безопасность детей в наших руках»,
-  диплом  лауреата  регионального  конкурса  «Лучшая  школа  Тамбовщины
-2014», 
-  Московским  центром  непрерывного  математического  образования при
содействии  Министерства  образования  и   науки  Российской  Федерации
МБОУ  Уваровщинская  сош  вошла  в  список  лучших  школ  России  -  «200
сельских  общеобразовательных  организаций,  обеспечивающих  высокий
уровень подготовки выпускников». 

в 2015году.:
-  Приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от
11.06.2015г. №1892 «О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове
и области»  открыта региональная инновационная площадка  на базе МБОУ
«Уваровщинская сош» - «Кластерная модель формирования самоопределения
учащихся  сельской  школы  в  условиях  социального  партнёрства  с
предприятиями агробизнеса».



-  лауреат  конкурса  «ЛУЧШАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА-2015» в  рамках
Всероссийского  образовательного  форума   «Проблемы  и  перспективы
современного образования в России». 
-  2  ученицы школы приняли участие в очном конкурсе исследовательских
проектов в Москве  «Всероссийские Чтения им. В.И. Вернадского»  и были
удостоены дипломов 1 степени.

Но  школа  инновационного  развития  не  может  прогрессировать  в
замкнутой  системе.  Локальное  сетевое  взаимодействие  является
потенциально  жизнеспособным,  если  открыто  к  самосовершенству,  к
саморасширению и сетевому взаимодействию с новыми партнёрами.
За  последние  3-4  года  сложилась  определённая  модель.  МБОУ
«Уваровщинская сош» тесно сотрудничала и продолжает активно работать со
следующими социальными партнёрами:

 - с учреждениями дополнительного образования г.Кирсанова;
- с «Аграрно-промышленным колледжем»;
- с МичГАУ;
- с учреждениями культуры района.

Эффект такого взаимодействия учреждений в сети позволяет на практике:
- добиться вместе того, чего нельзя добиться поодиночке;
- усилить взаимопомощь;
- обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и технологиями;
-  в  определённых  обстоятельствах  —  объединить  административные,
финансовые и кадровые ресурсы;
-  избегать  ненужного  дублирования  и  бессмысленной  траты  имеющихся
средств и ресурсов.
Как результат, 
- увеличен охват детей дополнительным образованием: с 40,5% до 85,7%;
-  наработаны  организационные  и  правовые  механизмы  новых  форм
организации образовательного процесса:

 параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями высшего  профессионального  образования  (университетский
класс);

 параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями среднего профессионального образования (колледж- класс); 

 организация  открытого  непрерывного  образования  в  системе
«Школа-Техникум-Вуз»; 

 обучение в профильных группах;
 развивается система непрерывного агробизнес-образования.

-  работники  учреждений  культуры  стали  проводить  более  активно  и
мероприятия  в  школах  и  организовывать  кружки.  Пока  не  обеспечен
необходимый уровень системности проводимой работы.  



Практика реализации сетевого взаимодействия создаёт необходимые условия
для плодотворного и конструктивного сотрудничества, позволяет эффективно
подключаться  на  разных  этапах  всё  новым  и  новым  участникам.
Открываются возможности выбора, появляются новые профессиональные и
социальные связи. А следовательно, расширяются условия для обеспечения
доступности качественного обучения учащихся, для их профессионального
самоопределения, решается  основная задача – обеспечение  качественной
профориентации молодежи, внедрение современных профориентационных
технологий,  усиление  взаимодействия  с  предприятиями  реального  сектора
экономики.

Об особых формах организации сетевого взаи  модействия выступит директор  
МБОУ  «Уваровщинская  сош»  Хохлова  Е.Н.   Тема:  «  Индивидуальная  
траектория  профессионального  самоопределения  обучающихся  в  условиях
взаимодействия базовой школы, колледжа, вуза, предприятия сферы АПК».

Система  дошкольного  образования  района  представляет  собой
сложную структуру:
5 дошкольных образовательных учреждения (из них 4 филиала),
3 филиала при базовой школе, 
2 филиала – начальная школа-детский сад – при базовой школе
3  дошкольные  группы  полного  дня  на  базе  общеобразовательных
учреждений. Итого: 376 детей.
Кроме  того,  533  ребёнка  включены  в  дошкольное  образование  через
вариативные формы.
Благодаря  целенаправленной  работе,  проводимой  в  районе,  охват  детей
всеми  формами  дошкольного  образования  составляет  процент  охвата
услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет – 77,28%; от 3-ёх
до  7  лет  –  93%.  Очерёдность   для  детей   в  возрасте  от  3-ёх  до  7  лет
отсутствует. 
Структура  дошкольного  образования  многопланова,  что  удовлетворяет
запросы родительской общественности.
Организованы  такие  вариативные  формы  дошкольного  образования,  как
консультативные пункты, центры, адаптационные группы, дошкольные мини-
центры,  2  семейные  группы,  увеличено  количество  групп  предшкольной
подготовки. 
Дополнительным образованием охвачено 164 ребёнка дошкольного возраста,
что составляет 41% от общего количества. 
На  протяжении  последних  3-ёх  лет  существенно  вырос  объём  средств  из
муниципального  бюджета,  направленных  на  создание  условий  для
осуществления дошкольного образования. Заменены все оконные блоки  в 6-
ти  детских  садах,  во  всех  дошкольных  группах  установлены  игровые
площадки.
В  текущем  году  в  дошкольных  организациях  особое  внимание  уделялось
ремонту крыш:



в детском саду «Колокольчик» (п.Прямица) произведён капитальный ремонт
крыши  (585 418  рублей),  )  и  частичный  ремонт  крыши  в  филиале
«Солнышко» (с.Шиновка) на сумму 17,7тыс. рублей.
В  филиале  «Алёнка»  (п.Тоновка)  отремонтировано  не  только  отопление  и
заменён насос, но и полностью заасфальтирована дорожка. Хочется отметить,
что во всех дошкольных организациях произведён косметический ремонт.
Запланированы  работы  по  замене  газовых  счётчиков  в  детских  садах
«Колокольчик» (п.Прямица), «Берёзка» (п. Компрессорный) на общую сумму
102,9тыс.  рублей.  Всего  израсходовано  средств  из  местного  бюджета  -
717,450тыс. рублей.

В  соответствии  с  новым  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской   Федерации»   дошкольное   образование   является
самостоятельным   уровнем   общего   образования. Проводится  большая
работа  по  организации  методического сопровождения  введения  ФГОС,  по
выстраиванию  системы  оценки результатов дошкольного образования, по
переподготовке  педагогических  кадров  учреждений   дошкольного
образования.  О  преемственности  дошкольного  и  начального  образования
расскажет заведующая МБДОУ детского сада «Колокольчик» О.В.Харькова.

На августовской областной коллегии  весь спектр вопросов, стоящих
перед системой образования области, рассматривался с позиции повышения
качества  профессиональной  деятельности  педагога,  так  как  новые  вызовы
системе  образования,  прежде  всего,  предъявляют  требования  к
профессиональным качествам педагога.  Принципиально важно  понимать -
какому учителю доверяем строительство будущего нашего общества.  Какими
правами и компетенциями должен обладать современный учитель и какова
его  ответственность? 
Профессиональный Стандарт педагога был принят в 2013 году, а введение
Стандарта  в  штатном  режиме  утверждено  Министерством  труда  и
социальной защиты РФ только с 1 сентября 2017 года. 
Сегодня подготовлены и направлены предложения по формированию перечня
профессиональных компетенций педагога, также   была проведена работа по
конкретизации  содержания  трудовых  действий  для  различных  уровней
профессионального развития педагога. 

Кому-то  придется  серьезно  заняться  повышением  своей
квалификации и освоением на практике новых для них трудовых действий,
для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой, потому
что они уже используют в своей работе современные методы и технологии.

Прежде чем пригласить представителей нового поколения, я хотела бы
отметить,  что  в  течение  последних  трёх  лет  выпускники  школ  района
оформляют целевые направления для получения педагогических профессий.
Со  стороны  администрации  района  предложены  следующие  шаги:
ежемесячная стипендия будущим молодым специалистам,  оплата  молодым
специалистам  съёмного  жилья,  включение  в  программы  «Молодёжи-



доступное жильё», «Развитие села». Молодые специалисты образовательных
организаций района  получают ежемесячную поддержку  в  размере 2  300
рублей  в  рамках  областной  субвенции,  3  молодых  учителя  получили
денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  рублей  из  средств областного
бюджета.
Основные задачи на новый учебный год:

-  построение  эффективной  модели  сетевого  взаимодействия  на  основе
современных технологий, обеспечивающей высокое качество образования;
-  расширение  спектра  внеурочных,  элективных  и  профильных  курсов  для
обучающихся  посредством  сетевого  взаимодействия  образовательных
организаций и социальных партнёров;
-  реализация  индивидуализации  образования  через  построение
индивидуальной  образовательной  траектории  на  основе  сетевых
образовательных программ;
- повышение степени удовлетворённости образовательным процессом;
- рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах,
проектах, олимпиадах.

Обращаю ваше внимание на то, что Министерство образования и науки
РФ  и  Российская  Академия  образования  объявляют  конкурс
инновационных площадок «Путь к успеху», региональный этап которого
должен пройти с 1 сентября 2015 г. по 1 октября 2016 года. Предусмотрено 6
номинаций, таких как:

«Лучшая  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»;

«Лучшая  система  оценки  достижения  планируемых  результатов
основной образовательной программы»;

«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий»;
«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и

использования ИКТ»;
«Лучшие  рабочие  программы  учебных  предметов  «Математика»  и

«Русский язык». 
«Всероссийский конкурс сочинений».
Прошу принять активное участие в  конкурсах. Работу по организации

проведения Конкурсов необходимо начать в образовательных организациях
уже сейчас. 


