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Уже не требует доказательства утверждение, что сетевое взаимодействие позволяет 

образовательным организациям получать недостающие для педагогической деятельности 

ресурсы и повышать этим эффективность образовательных результатов. Сетевое 

взаимодействие – это совместная деятельность образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов других образовательных организаций. 

С 2021 года в школах  КГБОУ «Красноярская школа № 5» и КГБОУ «Красноярская 

школа № 2» ведется работа по организации сетевого взаимодействия по направлениям: 

- Реализация программы наставничества «Компас успеха» по профориентированию 

обучающихся; 

-Методическая помощь и сопровождение педагогов по участию в движении Абилимпикс; 

- Углубленная диагностика обучающихся с использованием оборудования; 

- Методическая помощь и сопровождение педагогов и специалистов по освоению 

диагностического и коррекционно-развивающего оборудования. 

На данный момент участниками рабочих групп проведена предварительная работа 

– анализ возможностей педагогических кадров, их квалификационного уровня, выявления 

возможностей для обеспечения качественного образования и сопровождения 

обучающихся. Кроме того, проведен анализ имеющегося материально-технического 

оснащения для определения наличия необходимых условий для обучающихся 

(специальное оборудование, обеспечивающее удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся). Определены ресурсы, которыми может «поделиться» 

конкретная образовательная организация. Например, КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

оказывает методическую помощь и сопровождение педагогов по участию в движении 

Абилимпикс и помощь в реализации программы наставничества «Компас успеха» по 

профориентированию обучающихся. В свою очередь, КГБОУ «Красноярская школа № 2» 

оказывает методическаю помощь и сопровождение педагогов и специалистов по 

освоению диагностического оборудования и помощь в проведении углубленной 

диагностики обучающихся с использованием оборудования. 

Взаимодействие образовательных организаций направлено на: 

-формирование инклюзивной культуры общества; 

-создание универсальной безбарьерной среды; 

-обеспечение вариативности предоставления образования обучающимся; 

-создание условий для социализации и трудовой занятости обучающихся; 

- повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

-методическая поддержка педагогов и специалистов сопровождения; 

-внедрение командных форм работы; 

-пропаганда педагогических знаний среди всех участников образовательного процесса; 

-развитие профессиональной компетентности педагогов. 
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Методическая помощь и сопровождение 

педагогов по участию в движении Абилимпикс  

Углубленная диагностика 

обучающихся с использованием 

оборудования 

Методическая помощь и 

сопровождение педагогов и 

специалистов по освоению 

диагностического оборудования  

 

Расширение спектра образовательных услуг для обеспечения индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся с помощью ресурсов образовательной сети 

-формирование инклюзивной культуры участников образовательных отношений; 

-создание универсальной безбарьерной среды; 

-обеспечение вариативности предоставления образования обучающимся; 

-создание условий для социализации и трудовой занятости обучающихся; 

- повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

-методическая поддержка педагогов и специалистов сопровождения; 

-внедрение командных форм работы; 

-пропаганда педагогических знаний среди всех участников образовательного процесса; 

-развитие профессиональной компетентности педагогов 

 

Реализация программы наставничества 

«Компас успеха» по профориентированию 

обучающихся 


