
 На протяжении уже нескольких лет в гимназии налажено сетевое 

взаимодействие не только между образовательными учреждениями города 

Краснодара, но и образовательными организациями РФ. Были заключены 

договоры о сетевом взаимодействии со школами, а также с муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Малая Академия» 

муниципального образования г.Краснодар, с ЦРО Краснодарского края, КУбГУ, 

ГБПОУ ("КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"). 

Сетевое взаимодействие помогает педагогам гимназии не только 

взаимодействовать в распространении инновационных разработок, проводя 

вебинары, мастер-классы, круглые столы, а также идет процесс диалога между 

нашим образовательным учреждением и школами города и РФ, педагогами 

КУбГУ и ГБПОУ КК КМСК, происходит процесс отражения в них опыта друг 

друга, отображения тех процессов, которые происходят в системе образования в 

целом.   

  

Преподавателями факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики КубГУ была составлена рабочая программа в рамках 

дополнительного образования «Возрастная и педагогическая психология» для 

учащихся 10-11 классов социально-педагогического профиля. Также, на базе 

гимназии студенты данного факультета успешно проходят педагогическую 

практику. 

 Учитель технологии составил программу «3 D технологии» для учащихся 

7-8 классов совместно с педагогами ГБПОУ КК КМСК, которая отлично 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
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Важным условием повышения качества работы гимназии является 

внедрение в практику образовательного учреждения внутришкольного сетевого 

взаимодействия.  

Поэтому, в гимназии была разработана схема внутришкольного сетевого 

взаимодействия. 

     Одним из элементов сетевой активности педагога является его работа в 

блогах (сайтах). Блог учителя – предметника - это удобная интернет-платформа, 

позволяющая размещать актуальные мультимедийные материалы для уроков 

и внеурочной деятельности, а также полезные ссылки на образовательные 

ресурсы Интернет. 

 

На протяжении нескольких лет учителя становятся победителями и 

лауреатами конкурсов «Лучший блок педагога», «Лучший сайт педагога».  



 

Сетевое взаимодействие «учитель-администрация ОУ» дает возможность 

администрации гимназии общаться с педагогическим коллективом посредством 

внутришкольного сайта. Такой сайт призван решать задачи как 

информационной, так и методической поддержки педагогов. 

Сетевое взаимодействие «учитель-класс-родители» является отдельной 

составляющие внеклассной работы. Многие классные руководители учащихся 

гимназии создали блог класса, который носит информационный характер для 

учеников и их родителей, а также содержит фотоальбомы классных 

мероприятий, дискуссии, обсуждения различных тем, планы, электронные 

опросы, познавательные материалы, полезные ссылки для родителей и коллег. 

Также такой блог помогает решать задачи своевременного интерактивного 

взаимодействия между классным руководителем и родителями учащихся. 

Сетевое взаимодействие «учитель-ученик» организовано через созданные 

почты классов, а также через различные образовательные платформы. В них 

учителя размещают различные задания по предметам, а учащиеся могут 

размещать выполненные задания по различным школьным дисциплинам, а 

также информацию о себе, своих интересах.  

Сетевое взаимодействие «учитель-учитель» помогло создать 

внутришкольное сетевое учительское сообщество, которое дает возможность 

каждому учителю получить оценку своих материалов и рекомендации по их 

улучшению, а также позволяет выявить инновационные способы работы 

отдельных учителей и сделать их достоянием всех педагогов школы. 

       Таким образом, посредством различных видов внутришкольного сетевого 

взаимодействия было организовано дистанционное взаимодействие всех 



участников образовательного процесса – администраторов образовательных 

учреждений, учителей-предметников, руководителей методобъединений, 

классных руководителей, а также учащихся и их родителей, что позволило в 

режиме карантина беспрепятственно осуществлять административную и 

педагогическую деятельность. 

       Такого рода сетевое взаимодействие предоставляет учителю возможность 

самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую 

деятельность.  

Наиболее значимым критерием, позволяющим эффективно 

реализовать федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование», является кадровый показатель. Это, прежде всего, 

квалификация учителей, складывающаяся из их педагогического и 

практического опыта. 

В гимназии работают высококвалифицированные педагоги, которые 

постоянно повышают свою профессиональную компетентность и методические 

знания, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

 

 


