
ПРОЕКТ  

сетевого взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами  

по совершенствованию психолого-педагогических условий подготовки  

к заключительному этапу ВсОШ по ОБЖ 

 

Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде 

всего, на модернизацию российского образования. Одна из главных задач модернизации 

образования – повышение качества образования, которое признается как комплексный 

показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления личности, 

условия и результаты образовательного процесса; критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения, основной продукцией которого являются качественно 

подготовленные выпускники. Современные подходы к формированию содержания 

образования требуют создания принципиально новых организационных форм учебной 

деятельности, новой образовательной среды, ориентированной на востребованные 

современным обществом образовательные результаты. 

В настоящее время одной из важнейших задач образовательной политики в России 

на федеральном уровне выступает организация всестороннего партнерства для реализации 

современной стратегии развития образования. Это предполагает, в том числе, и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. В педагогической 

практике идея сетевого взаимодействия образовательных организаций возникла в конце 

девяностых годов двадцатого века [4]. Как отмечает Т. А. Жданко, сетевое 

взаимодействие – это «наиболее оптимальный способ взаимодействия между 

образовательными учреждениями, позволяющий действовать совместно, сохраняя свои 

интересы и автономность» [6]. Сетевое взаимодействие является одним из мощных 

ресурсов инновационного образования, так как позволяет усиливать ресурс любого 

инновационного учреждения за счет возможностей других учреждений, помогает 



расширить перечень образовательных услуг для обучающихся [2, 7]. Сегодня под сетевым 

взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение про- 

фессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий 

[1]. Вертикальный тип сетевого взаимодействия, возможен при организации 

разноуровневого партнерства образовательных организаций. 

Причины необходимости сетевого взаимодействия достаточно прозрачны: есть 

проблемы образования, которые сложно решить в отдельном образовательном 

учреждении, их более успешно можно решить в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. В.В. Маковеева в своем диссертационном исследовании 

выделяет следующие преимущества сетевого взаимодействия: отсутствие 

территориальной ограниченности, фокусирование участников на развитие ключевых 

компетенций, привлечение к совместной деятельности компетентных партнеров, 

возможность формирования объединений для реализации сложных проектов с 

множеством участников, высокий уровень инновационной активности и др. Как отмечают 

Т.В. Глубокова и И.Э.Кондракова, при сетевой организации взаимодействия наблюдаются 

опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, результаты работы 

становятся более продуктивными и качественными, за счет сетевого взаимодействия у 

каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих 

ключевых компетенций [3]. 

Актуальность создания проекта сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках реализации инновационной деятельности по теме 

«Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников на 

уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по предмету ОБЖ» связана с решением ряда проблем: 

 - проблемы повышения качественного уровня подготовки обучающихся к 

олимпиадному движению не отдельным учреждением, а системой в целом, что 

продиктовано, прежде всего, методическими рекомендациями и требованиями ВсОШ по 

ОБЖ; 

 - проблемы дефицита материально-технической базы и отсутствия тренажерного 

оборудования; 

 - проблемы интеграции учреждений общего и дополнительного образования с 

целью создания единого образовательного пространства для воспитания и социализации 

детей в рамках реализации ФГОС; 



 - проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педагогов; 

 - проблемы развития социального партнерства. 

Цель сетевого взаимодействия: - создание образовательного пространства для 

реализации успешной подготовки к региональному и заключительному этапам ВсОШ по 

ОБЖ 

Задачи сетевого взаимодействия: 

- апробация и тиражирование инновационного опыта организации и 

документального обеспечения сотрудничества и взаимодействия различных 

образовательных и подведомственных  организаций для осуществления эффективной 

подготовки к всероссийской олимпиаде школьников; 

 - популяризация предмета ОБЖ и олимпиадного движения; 

- эффективное использование материально-технических, информационно-

методических, экспертных и консультационных возможностей организаций-партнеров; 

- повышение качества подготовки к олимпиаде, в частности, к практическому 

этапу; 

- обновление содержания, форм и методов изучения  предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

-обновление дополнительного образования, внеурочной деятельности по ОБЖ, 

направленного на успешную преемственность развития компетенций здорового и 

безопасного образа жизни; 

- вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность; 

- стимулирование интереса обучающихся  к профессиям, обеспечивающим 

безопасность в РФ; 

- использование возможностей социально-культурной среды Санкт-Петербурга.  

- использование в обучении передовых цифровых технологи, в частности 

технологии виртуальной реальности (VR-технологии) 

Исходя из того, что создание сетевой организации означает интеграцию 

уникального опыта, возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся 

вокруг подготовки школьников к олимпиаде по ОБЖ, который не может быть выполнен 

каждым из партнеров в отдельности. Следовательно, образование сети различных 

участников обеспечивает взаимовыгодные условия сотрудничества: компенсацию 

недостатков ресурсов и усиление преимуществ. При реализации сетевого взаимодействия 

организаций в рамках реализации инновационной деятельности поводом к формированию 

сетевого взаимодействия в сфере образования может стать любое образовательное 

событие:  



-реализация образовательной программы, 

 -проектирование индивидуального маршрута,  

-совместное проведение специализированных мероприятий (конференции, 

конкурсы, олимпиады и т.д.) и т.д.  

Сетевое взаимодействие различных организаций в дополнительном образовании 

имеет свою специфику, что определяется его особенностями, более открытого, 

вариативного, предоставляющего обучающимся разнообразие возможностей выбора для 

самовыражения и развития способностей. Сетевое взаимодействие в рамках проекта 

предусматривает сотрудничество с: 

− научными организациями (СПБ АППО, РГПУ им Герцена, ПСПбГМУ им 

Павлова, «Иммерсивная школа», ИМЦ Петродворцового района); 

− образовательными (ОУ района, города, в том числе и дополнительного 

образования); 

− подведомственными (отделения ГИБДД, МЧС); 

− организациями социально-культурной сферы (музеи выставки, 

предприятия). 

Потребности в реализации дополнительных образовательных программ в каждой 

направленности обусловлены своими особенностями и определяют выбор организации - 

партнера по сетевому взаимодействию из той или иной сферы и социальных партнеров – с 

целью усиления эффекта использования объединяемых ресурсов. Данная специфика 

обусловливает модульный характер реализации сетевого взаимодействия. Образование 

модулей происходит преимущественно по содержательным направлениям:  

- развитие профессионального мастерства педагогов,  

- учебно-тренировочные сборы,  

- теоретическая подготовка, 

- практикум, 

- VR-технологии 

 - экскурсионное сопровождение. 

Такая структура позволяет выявить проблемы и трудности, дает возможность 

расширения дополнительного образования, делая его еще более продуктивным и 

разнообразным. 

Особенность проекта: сочетание возможностей сетевого взаимодействия, в том 

числе сетевого межведомственного, с возможностями социального партнерства. Развитие 

сетевого и межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями,  

организациями профессионального  и дополнительного образования, с общественными 



организациями, с учреждениями культуры и науки, спорта, здравоохранения, силовыми 

структурами может осуществляться по необходимым направлениям. Сетевая форма 

взаимодействия предоставляет большие возможности в усилении ресурсов 

образовательных организаций и удовлетворении запросов и потребностей участников 

образовательного процесса. В то же время, развивая сетевое и межведомственное 

взаимодействие, необходимо четко представлять возможности и потребности каждого 

участника, наличие реальной ресурсной базы участников образовательной сети, 

учитывать риски и трудности при организации совместной деятельности 

 



Организации сетевого взаимодействия и социального партнерства и направления деятельности 

Сотрудничество с научными организациями 

Наименование организаций-партнеров Формы взаимодействия 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования 

- курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и 

руководящих кадров;  

- опытно-экспериментальное и научно-методическое сопровождение; 

- организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования; 

- организация межрегиональных научно-практических конференций, проводимых в рамках 

Петербургского международного образовательного форума.   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

- учебные курсы, программа повышения профессиональной квалификации; 

- опытно-экспериментальное и научно-методическое сопровождение; 

- организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования; 

- организация межрегиональных научно-практических конференций, проводимых в рамках 

Петербургского международного образовательного форума.   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-

- опытно-экспериментальное и научно-методическое сопровождение; 

- организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования. 



Петербургский медицинский университет 

им. И.П.Павлова» 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский 

университет государственной 

противопожарной службы МЧС России 

- опытно-экспериментальное и научно-методическое сопровождение; 

- организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования. 

- подготовка обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

- организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности, а также 

обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

- организация учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ 

Образовательная платформа  

«Иммерсивная школа. VR Школа» 

- подготовка педагогических работников по дополнительным профессиональным программам; 

- опытно-экспериментальное сопровождение;  

- научно-методическое сопровождение педагогических работников; 

- участие в проекте «VR - ОБЖ» 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация по содействию 

развитию международного молодежного 

сотрудничества "Евразийская молодежная 

ассамблея" (РОО «ЕМА»)  

- опытно-экспериментальное сопровождение;  

- научно-методическое сопровождение педагогических работников; 

- участие в проекте «Digital спасатель»; 

- использование VR - технологий 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 

- подготовка педагогических работников по дополнительным профессиональным программам; 

- опытно-экспериментальное сопровождение;  

- научно-методическое сопровождение педагогических работников; 

- организационно-техническое и методическое обеспечение районных семинаров, научно-

практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.д. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями 

Образовательные учреждения 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

 

- сотрудничество в рамках районных методических объединений; 

- участие в районных семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах; 

- посещение открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия 

талантов  Центр олимпиад Санкт-

Петербурга 

 

- подготовка обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

- организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности, а также 

обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

- организация учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ 



Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» 

- подготовка обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

- организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности, а также 

обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

- координация и методическое сопровождение туристско-краеведческой работы с детьми в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеский центр Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» 

 

- подготовка обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; 

- совместная реализация исследовательских, творческих, социальных проектов;  

- организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, 

патриотических, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий. 

Сотрудничество с подведомственными организациями 

Общероссийская общественная 

организация "Всероссийское добровольное 

пожарное общество" Петродворцовое 

отделение Санкт-Петербургского 

городского отделения 

- организация работы с обучающимися в области пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, охраны труда и электробезопасности, подготовка населения к 

действиям по предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий стихийных 

бедствий, пожаров, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

- организация и проведение спортивных и иных мероприятий по пожарно-прикладному спорту 

и профессиональной ориентации обучающихся. 



Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Пожарно-

спасательный отряд имени князя А.Д. 

Львова противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Петродворцовому району 

Санкт-Петербурга 

- организация работы с обучающимися в области пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, охраны труда и электробезопасности, подготовка населения к 

действиям по предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий стихийных 

бедствий, пожаров, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

- организация и проведение спортивных и иных мероприятий по пожарно-прикладному спорту 

и профессиональной ориентации обучающихся. 

Отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ОМВД 

России по Петродворцовому району г. СПб 

- организация работы с обучающимися в области дорожной безопасности; 

- организация и проведение спортивных и иных мероприятий по профилактик детского 

дорожно-транспортного травматизм, профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Современная культурно-образовательная среда  Санкт-Петербурга и безопасность 

Программа посещения тематических экскурсий и музеев 

 

Культурно-образовательная среда Санкт-Петербурга может рассматриваться как открытая, многоуровневая, самоорганизующаяся  система, 

представляющая совокупность культурно-образовательных условий мегаполиса и действий людей, обеспечивающих их реализацию в 

различных культурно-образовательных учреждениях и средствах массовой информации при организации досуговой деятельности 

школьников 

 

№ Тема в ОБЖ Название музея, экскурсии Контактные данные 

1 Первая помощь Военно-медицинский музей, Музей медицины Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, д. 2 +7 (812) 315-72-87 



России и военно-медицинской службы в 

Санкт-Петербурге 

https://milmed.spb.ru/ 

2 ЗОЖ Музей гигиены Городского центра 

медицинской профилактики 

http://hygienemuseum.ru/visitor 

 

3 Пожарная 

безопасность 

Детская пожарная каланча, музей. Парк 

Александрия  

Санкт-Петербург, парк Александрия, 19  +7 812-45-06-071  

https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya 

4 Пожарно-техническая выставка имени Б. И. 

Кончаева Главного управления МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу 

г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 73 +7 (812) 570-67-

80  http://78.mchs.gov.ru/folder/2893027 

 

5 ЧС природного 

характера 

Экспозиционно-выставочный комплекс 

«Вселенная Воды» 

Шпалерная ул., д.56  http://www.vodokanal-

museum.ru/muzejnyj_kompleks/kratkaya_informaciya/ 

6 Экскурсия на комплекс защитных сооружений 

г. Санкт-Петербурга 

Кронштадтское шоссе, д.40 «А», г.Кронштадт, г.Санкт-Петербур 

https://teona-spb.ru/ekskursii-po-sankt-peterburgu-dlya-

vzroslyh/ekskursiya-na-dambu/ 

7 Метеорологический музей главной 

геофизической обсерватории 

 

ул. Карбышева, д. 7,Санкт-Петербург 8 (812) 297-86-61 

http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&searchp

hrase=all  

8 ЧС техногенного 

характера  

Музей истории энергетики Северо-Запада и 

ПАО «ТГК-1», 

Экскурсия «Энергетический Петербург»  

Экскурсия на Волховскую ГЭС 

Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2 

+7 (812) 688-32-88 https://www.tgc1.ru/social/sustainable/ehkskursija-

ehnergeticheskii-peterburg/ 

9 Экскурсия на ЛАЭС Ленинградская область, г. Слсновй бор ЛАЭС  8 (81369) 5-10-09 

https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya
http://78.mchs.gov.ru/folder/2893027
http://voeikovmgo.ru/index.php/deyatelnost/muzej
http://voeikovmgo.ru/index.php/deyatelnost/muzej
http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&searchphrase=all
http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&searchphrase=all


https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-

aes/press-tsentr/ekskursii-na-stantsiyu/ 

10 Информационный центр по атомной энергии -

  "Путешествие в мир атомной энергии" (5-11 

классов) 

Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 49 +7 (812) 710-16-56 

https://myatom.ru/ 

11    

12 СИЗОД Компания «Респираторный комплекс» 

(разработка и производство фильтрующих 

респираторов) 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп им. Морозова, ул. 

Чекалова, д. 3, +7 (812) 703-37-33 https://www.rkszpe.ru/o-

kompanii/kontakty.php 

13 ОВС 61-й Бронетанковый ремонтный завод  г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Заводская дорога, д 11 

+7(812) 383-54-56http://61btrz.ru/vakansii.php 

14 Форт Красная горка Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское 

городское поселение, посёлок Форт Красная Горка +7 (981) 803-87-

72 https://vk.com/fort_f?from=quick_search 

15 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Центральный музей связи имени 

А. С. Попова 

Почтамтский пер., 4, Санкт-Петербург+7 (812) 571-00-60, 

https://www.rustelecom-museum.ru/about/ 

 

16 Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 

Санкт-Петербург, Александровский парк, 7 +7 (812) 232 02 96 

https://www.artillery-museum.ru/ru/info/ 

 

17 Центральный военно-морской музей имени 

императора Петра Великого  

Санкт-Пет(812) 303-85-13 https://navalmuseum.ru/contact ербург, ул. 

Большая Морская, д. 69A / пл. Труда, д. 5 

https://yandex.ru/profile/207352731514
https://yandex.ru/profile/207352731514
tel:+79818038772
tel:+79818038772
https://vk.com/fort_f?from=quick_search
https://yandex.ru/profile/162701910454
https://www.rustelecom-museum.ru/about/


Филиал на крейсере "Аврора"  

Филиал "Подводная лодка Д-2 "Народоволец"  

филиал "Корабль боевой славы "Михаил 

Кутузов": 

Филиалы "Кронштадтская крепость", "Дорога 

жизни" 

18 Информировани

е и оповещение 

населения 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Центральный музей связи имени 

А. С. Попова 

Почтамтский пер., 4, Санкт-Петербург+7 (812) 571-00-60, 

https://www.rustelecom-museum.ru/about/ 

 

  

https://yandex.ru/profile/162701910454
https://www.rustelecom-museum.ru/about/


Актуальность использования VR – технологий, взаимодействие с 

организациями, осуществляющими поддержку проекта «VR – ОБЖ»  

Тенденции развития современного общества диктуют необходимость ориентации 

системы образования на цифровизацию. Этот процесс длительный и многоаспектный. 

Одной из его ступеней является оснащение общеобразовательных организаций 

передовыми цифровыми средствами обучения [8, 17].  

Данный поход связан с идеей повышения качества образования через 

использование преимуществ современной индустрии цифровой аппаратуры в 

образовательном процессе. Ряд ученых уверены в необходимости совершенствования 

оснащения школ цифровым оборудованием для повышения эффективности проведения 

занятий, повышения интереса подрастающего поколения к изучаемым дисциплинам, 

более эффективного усвоения учебного материала и достижения планируемых 

результатов обучения, включая умения работы с цифровыми средствами [12, 11, 16]. 

Надо обозначить, что сегодня спектр таких технологий очень широк и не 

ограничивается более совершенными программным обеспечением для компьютера, 

электронными досками, приложениями для планшетов и телефонов. Речь также идет о 

принципиально ином виде средств обучения, позволяющим пересмотреть сам процесс 

построения и проведения урока.  

Одним из таких направлений в сфере цифровых средств обучения является 

технология виртуальной реальности (VR-технология), суть которой заключается в 

использовании виртуального пространства с полным погружением ученика в виртуальный 

мир для обучения различным предметам.  

Особенно перспективным и оправданным, на наш взгляд, является использования 

VR-технологий при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). Прежде всего, это связано с тем, что этот курс является 

практикоориентированным, что подразумевает необходимость формирования 

практических умений обучающихся в соответствии с изучаемой темой.  

Одной из задач обучения ОБЖ согласно ФГОС является «способность построения 

модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 



проявлении» [15, с.123]. В связи с этим необходимо создавать условия для интеграции 

обучения и практической деятельности в образовательном процессе по ОБЖ. Не секрет, 

что в условиях нестабильного мира роль предмета ОБЖ становится еще более заметной. 

Своего результата виртуальная реальность достигает не только за счет активизации 

большего количества анализаторов обучающегося, наглядности, интерактивности [8], но и 

создания условий, позволяющих более полно раскрыть преимущества метода 

ситуационного анализа, который является наиболее продуктивным, отвечающим 

требованиям к качеству усвоения знаний по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Данный метод, позволяющий не столько реактивно, сколько 

проактивно усваивать алгоритмы безопасного поведения через разбор актуальных для 

обучающихся жизненных ситуаций. 

Метод ситуативного анализа требует от педагога не только глубокого знания 

искомой дисциплины и тщательной подготовки к каждому занятию, но и личной 

активности и заинтересованности в качестве усвоения знаний и навыков обучающимися. 

Вовлеченность и педагога, и обучающихся в педагогический процесс через совместную 

проработку учебной ситуации, потенциально способствует более детальному усвоению 

знаний, где педагог выступает в роли организатора самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

В этих условиях актуальным является использование технологии виртуальной 

реальности, которая на данный момент пока не получила должного распространения. С 

помощью очков виртуальной реальности проработка учебных ситуаций становится 

максимально приближенной к реальным, так как создается эффект погружения.  

Функции сетевого взаимодействия: 

− образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

− воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование культурной среды, определение 

на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей 

через их приобщение к культуре; 

− креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

− компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 



эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

− рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психо-физических сил ребенка; 

− профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. При этом школа 

способствует не только осознанию и дифференциации различных интересов 

ребенка, но и помогает выбрать учреждение дополнительного образования, где 

силами специалистов обнаруженные способности могут получить дальнейшее 

развитие; 

− интеграционная — создание единого образовательного пространства; 

− функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

− функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Условия организации сетевого взаимодействия: 

Для реализации программ сетевого взаимодействия должен быть создан комплекс 

необходимых условий: 

– организационные условия: создание информационно-образовательной среды, 

обеспечение добровольности участия, наличие ресурсов у участников 

взаимодействия, ясность общей цели и понимание путей ее достижения, создание 

координирующего центра, совместное планирование и согласованность действий, 

коммуникационная доступность сетевых участников, деятельность в нормативно-

правовом поле; 

– финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение экономической 

эффективности сетевого взаимодействия, развитие платных образовательных услуг. 

– материально-технические условия: использование возможностей сетевых партнеров для 

восполнения недостатка материально-технических ресурсов; 

– кадровые условия: наличие педагогов, отвечающих требованиям конкретного сетевого 

проекта, профессиональная компетентность ключевых исполнителей сети, готовность 



участников к обучению, переменам, формированию и развитию инновационного и 

креативного мышления; 

– нормативно-правовые условия: разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок построения правоотношений в условия сетевого 

взаимодействия; 

– информационные условия: информационная поддержка сети интернет, взаимодействие 

со СМИ, выпуск печатной продукции, создание банка инновационной научной и 

педагогической информации в печатном и электронном вариантах, наличие скоростного 

доступа к сети Интернет, предоставление информации на сайтах; 

– мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера для специалистов 

(конкурсы, гранты, взаимный интерес), преодоление стереотипов профессиональной 

деятельности, развитие творческого потенциала администрации, педагогов; 

– научно-методические условия: разработка сетевых планов, образовательных программ, 

программ психолого-педагогического сопровождения, проведение методических 

семинаров, мастер-классов и др.; разработка и распространение методических 

рекомендаций опыта работы по проблемам и результатах сетевого взаимодействия и др. 

 

Ожидаемые результаты сетевого взаимодействия: 

- вовлечение обучающихся в олимпиадное движение; 

- результативность выступления обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 

по ОБЖ на районном, региональном этапах; 

– положительный опыт взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

учреждениями образования и ведомственными организациями; 

– укрепление имиджа и расширение контактов образовательных учреждений; 

– объединение кадровых, воспитательных и материально-технических ресурсов 

образовательной деятельности; 

– частичное обновление материально-технической базы лицея; 

– разработка новых образовательных программ и педагогических технологий, в том числе 

и профильного обучения, внеурочной деятельности; 

– диссимиляция опыта взаимодействия с социальными партнерами; 

– стимулирование интереса обучающихся к кружковому движению учреждений 

дополнительного образования района и города; 

– повышение качества информационной осведомленности учащихся, педагогов, 

партнеров, родителей и других участников сетевого взаимодействия; 

– создание механизма общественной экспертизы результатов сетевого взаимодействия; 



– формирование комплекса проектов, способных удовлетворять запросы и потребности 

обучающихся и их родителей по безопасному и здоровому образу жизни 

– создание условий для стимулирования инновационной деятельности; 

– повышение уровня квалификации педагогов. 
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