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ПoЛoжE'IIиЕ

o сЕTE,BOM BЗAиMOДЕЙсTBии ME,жДy OБPAЗOBATEЛЬHЬIМи
oPгAIIиЗAцI4яMи

1. oбщие ПoЛoя(eния

1.1. Пoлoжeниe ITpе.цсTaBЛяеT сoбoй локaльньIй aкT, paзpaбoтaнньIй B
сOOTBеTсTBИИ с действyЮщиМи ПpaBoBЬIМи и }IopМaTиBIIЬIМи .цoкyМеI{TaМи
сисTеМЬI oбpaзoвaния:

Кoнцепция paзBИTИЯ обpaзoвaния нa 2016.2020 ГoДЬI (yт".
ПpaвителЬсTBoМ PФ 29 декaбpя 20|4 гoдaNя 2765-p):

ФедеpaльньIй госyдapсTBенFIьrй oбpaзoBaTeЛЬньlй стaндapT нaЧaJIЬI{oГo
oбщегo обpaзoвaния, yTBep}кДrнньIй Пpик€rзoМ Mинoбpнayки Poссии oT
06.10.2009 J\Ъ 373;

Федеpaльньrй гoсy.цapсTBенньrй oбp€BoBaTеЛЬньrй стaнДapT oсIIoBнoГo
общегo oбpaзoвaния, yTBrpжДенньrй ПpикЕtзoМ Mинoбpн aУКИ Poссии oT
17.12.2О10 J\b 1897;

Федеpaльньtй ГoсyДapственньrй oбpaзoвaтeльньtй сTaн.цapT сpеДнеГo
oбщeгo oбpaзoвaния, yTBеpжДенньrй Пpик.}зoм МинобpнaУКИ Poссии oT
17,05.2012 Nэ 4|З;

Пpикaз МинистеpсTBa oбpaзoвaшИЯ И НaУКklPФ oт 23 июля 2013 г. N
61| ''oб yTBеpxt.цении Пopядкa фopмиpoBaтИЯ И фyнкциoниpoBaниЯ
инII oBaциoннoй ин фp aстpyкTypЬI B сис-TеМe oбpaзoв aъIИЯ,, ;

<<Метoдичeские prкoМrнДaЦИИ Пo opГaниЗaции oбpaзoвaтельнoй
.цeЯTеЛЬнoсTи с исПoЛЬЗoBaниеM сeTеBЬIх фopм pе€lЛизaции olpaзoBaTеЛьнЬIx
пpoГpaМю> (письмo Mинoбpнayки PФ oт 28.08.2015);

Пpикaз MOHиMП oT З0.07.2oI9 Г. J\b 2872 ''oб yTBеpх(.цении
ПoЛo)кения oб oбpaзoвaтеЛЬнoМ кoнкypсе <<Иннoвaциoнньrй ПoисЮ>
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Пpикaз ГБoУ ИPo oT 01 .08.2019 N1 19 ''o ПpoBе.цении
oбpaзoвaтеЛЬнoГo кoнкypсa <<Иннoвaциoнньrй Пoиск) в 2019 гoДУ''.

I.2. Пoлoт<ение o сrTеBoМ BЗaиМoДейcтвии Меx(.цy oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
opгaниЗaЦkIЯNIvl paзpaбoтaнo с цеЛЬIo исПoJIЬЗoBalнИЯ сетевoй фopмьl
peaЛI4ЗaЦИИ иннoBaциoннoй ПpoГpaMMЬI MБoУ СoШ J\b 19 Пo TеMе
<<<<PесypсньIй кЛaсс кaк yсЛoBие сoциaЛизaции Детей с PAC B yсЛoBиях
сеЛЬскoгo сoциyМa).

1.3. Cетевoе BЗaиМoДействие oсHoBaнo ъIa paBнoМ ПoЛo)кении B сисTеМе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yЧpеж.цrний oтнoсиTеЛЬHo ДpyГ ДpyГa И |Ia мнoгooбpaзИИ
связей Пpи pеaJlИЗaЦИИ ПЛaнa paбoтьl и pешrнИЯ paЗЛИчнЬIХ BoПpoсoB; I{a
oбъeдинении pесypсoв oбpaзoBaTeЛЬнЬIx yЧpеxtДeНИЙ' Bxo.цящиx B сеTЬ' И ИX
aкTиBIIoе исПoЛЬЗoBaние B Пpoцeссr ПoBЬIшIениЯ квaлификaЦИИ
Пе.цaГoГическиx кaДpoB Пo BI{еДpеHиIo иFIкJIIозиBI{oгo oбyrения B МaссoBylо
шкoЛy.

I.4. Cтpyктypa сеTи oбъединяет B себе нескoЛЬкo неЗaBисиМЬIх
обpaзoвaтеЛЬнЬIx yчpехrДений, фyнкциoниpyЮщиx нa oсIIoBе дoбpoвoЛЬнoГo
BзaиМo.цeИcTBklЯ.

2. I{ели и зaДaЧи

2.|, I{ельlo сеTrBoГo BзaиМo.цеЙcтвия oo ЯBIIЯeTcЯ сoз.цa}Iие еДиHoГo

Метo.цическoгo пpoстpaнствa oo, oбеспечиBaloщегo aДaПTaцию oбyнaIощиХся

с PAC к yсЛoBияМ oбpaзовaтельнoй opГaнизaции, иx сoцисLJIиЗaцию И

обyrение.

2.2. ЗaдaЧи сeTеBoгo BЗaиМoдействия oo:

1) PaспpoсTpaнel{ие эффектиBHoГo yПpaBЛенЧескoГo и ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa
Пo aкTyztJIЬIIЬIМ BoПpoсaМ aДaTITaЦИИ, сoци€tлизaЦИИ oбyuaroщИXcЯ с PAС,
сoЗ.цaHиIo сПrци€LЛЬньIх oбpaзoBaTеЛЬньIx yсЛoBиЙ для oбy.rения и кoppекции
нapyпrений ПoBе.цениЯ' кoмМyникaЦии уI pечи y детей с paсстpойсTBaМи

' ayTисTическoгo сПекTpa И нapy[IеHИЯNIИ ментaльнoй сфеpьr, BнrДpениЮ
инкЛЮЗиBIIoГo oбpaзoвaниЯ B МaссoBylo сеЛЬскyЮ ш]кoЛy.

2) Сoздaниe иHIIoBaциoHIIoГo кJIaсTеpa шIкoЛЬI кaк еДи}IoГo инTеГpaTopa всей
стpyкTypьI Bне.цpения pесypснЬIx клaссoB в oбpaзовaтельньrй Пpoцесс.



3) BнедpеHие oПЬITa инкJIIoзиBIIoГo oбyrения Пo МoдеЛи pесypснoгo кЛaссa B

ДpyГиx шIкoЛax' сoЗДal{ие инфopмaциo}IHoГo ПpoсTpaI{сTBa ДЛЯ бьIстpoго

BIIе.цpeния Мo.цеЛи peсypснoГo кЛaссa B Дpyгих шIкoЛax.

4)CoвeprпеIIсTBoBaние пpoфессиoн€LJIЬнЬIx кoМПeTeнTIIoстей yпpaBЛенческих и
ПеДaГoГиЧескиx кaДpoB чеpез opГaниЗaциЮ сеTеBoГo BЗaиМo,цеЙcтвия Пo
BoПpoсaМ opГaниЗaции иHкЛIoЗиBHoГo oбyleния детей с PAC и МенT€UIЬнЬIMи
нapyшенLLЯNIИ.

5) тьrотopcкaЯ ПoДДеp)ккa шIкoЛ' oсBaиBaloщиx иннoBaциoнньIй oпьIт MБoУ
Coш Ns19.

3. CoстaB и сTрyкTypa сeTи

3. 1 . Ceть oбpaзyrотся Нa бaзe MБoУ Coш J\b |9 k| BкЛIочaеT oo
MyIIициП€шЬнoГo oбpaзoвaния Кpaсноapмейскиiт paЙoн, oo КpaснoдapскoГo
Кpaя.

З.2. B сoсTaB сеTи Bxoдят oбpaзoBaTеЛЬнЬIе opГaнИЗaЦ|4k|, BЬIсшIие и сpе.цние
пpoфессиoн€LПЬнЬIе 1^rебньIе ЗaыeДeшИЯ, y{pе)кДе}Iия, oсyщесTBлЯIoщиr
ПOBЬIIIение квa;rификaЦИИ И ПеpеПoДгoToBкy yПpaBЛенЧескиx И
ПеДaГoГиЧескиx кa.цpoB, r{pе}кДениЯ ДoПoЛниTеЛЬнoГo обрaзовaния,
кyЛЬTypЬI' сПopTa' oбщeственныe opГaниЗaЦИИуI ДpyГие сoци€LJIьI{ые ПapTнеpЬI
Пo сеTеBoМy BЗaиMoдействиro.

З.4. СтpукTypa сеTи (кaк пpaвилo) иМееT нескoЛЬкo ypoвней:

- |-iI ypoBеIIЬ . сеTeBoй иннoвaциoнньIй кЛaсTеp, oПеpaTopoМ кoTopoГo
ЯBЛяеTсЯ MБoУ CoШ J\b 19 B сTaTyсe кpaeвой инI{oBaционнoй ПЛoщa.цки.

- 2-Й ypoBrнь - сеTеBьIе ПapTIIеpьr (aгентьr сети) обpaзoвaтеЛЬнЬIе

r{pе)к.цeния BЬIсIIеГO и сpеДнrгo пpoфессиoнzlЛЬнoГo oбpaзoвaния.

- З.Й ypoBеIrЬ - ПapTlrеpские ПЛoщaДки (oбpaзoBaTeЛЬнЬIе opГaнизaции без
c.I aTУ ca' Дpyги е opГal{из aции, BPеMеI{нь]е TBopчr ские гpyппьl).

4. Услoвия pеaЛиЗaции сеTеBoгo BЗaиМoДействия

- IlaJIиЧие нopМaTиBнo-пpaвoвoй бaзьI pеryЛиpoBaНуIЯ ПpaBooTноrпений
yчaсTникoB сеTеBoГo BзaиМo дeйcтвия;

- ЗaкЛIочение .цoГoBopoB (сoглarпений) o сеTeBoМ BЗaиМo.цеiтствии И
сoTpy.цничrсTBе Меxt.цy yIaсTI{икaМи сеTи ;



сoBМeсTIIoе исПoЛЬЗoBal{ие pесypсoB oбpaзовaтелЬнЬIx yupехсдений

(мaтepиaлЬньIx' кa.цpoBЬIx, инфоpмaциoннo-МеToДичrскиx).

5. Coдеpл(aние рaбoтьI B сeTrBoП| BзaиМoДействии

5.1. B сеTеBoМ иннoBaЦиoнIIoM кЛaсTеpе ПpoBo.цяTcЯpaЗЛИЧнЬIе МеpoПpLTЯTуIЯ,
нaПpaBJIеннЬIе нa IIoBЬIIIIеHие ypoBня пpoфессиoHaIIЬнЬIx компетенций

ПеДaГoГиЧескиx и pyкoBo.цящиx кaДpoB Пo opГaнИЗaЦИИ Bне/цpения Мo,цеЛи
pесypснoГo кJIaссa в oo кaк l\лехaниЗМa инкЛюзиИ ДЛЯ oб5пraroщИXcЯ с PAC и
МеIIT€IJIЬI{ыМи нapyшIенияМи.

5.2. oснoвньIе фopмьI меpoпpиятий: вебинapьr, нayЧHo.ПpaкTические
кoнфеpенции, пpoблемньrе сеМинapЬI, МaсTеp-кЛaссЬI, сTaя{иpоBoЧнЬIе
ПЛoщaДки, opГallи ЗaЦИЯ нaсTaBI{ичесTBa (сyпеpвизий).

б. УпpaвЛrние сеTеBЬIПI BЗaиМoДействием

6.I, Упpaвление ДеяTеЛЬнoсTЬ}o Bсеx сеTеBЬIx aГеIIToB И ПapTнеpскиx
ПЛoщaДoк oсyщrсTBЛЯrT oПеpaTop инIloBaциoннoгo кJIaсTеpa (Cовет Пo
и}IIIoBaциям MБoУ CoШ J\b 19).

6.2 ОпepaTop инIloBaциoннoГo кЛaсTеpa BЬIПoЛняеT сЛеДyloщие фyнкции:

. зaПpaIIIиBaеT' обoбщaет инфopмaциro o
MaТеpиЕLIIЬнo-Trxничrcких prсypсax aГеIIToB сrTи

- aъIaЛИЗиpyeT инфopмaциro o ЗaПpoсax пo Пpo.цyкTaivl ДеЯTrЛЬнoсTи
иHIIoBaциoннoй ПpoГpaММЬI МБoУ Coш J\Ъ 19 pесypсaх y.rpеrкдений И
opгaнизaЦИЙ' кoTopьIr МoГyT бьlть исПoЛьЗoBaнЬI ДлЯ pе€rЛиЗaции
ПpaкTиЧескoй ЧaсTи ПpoГpaММ B yсЛoBияx сеTеBoГo BЗaиМoдeЙcтвия;

- сoсTaBЛяеT llrprченЬ ПpoгpaмМ и oбpaзoвaтеЛЬHЬIx coбьlтиЙ, pе€tЛиЗyеМЬIx B
yсЛoBияx сеTеBoГo BзaиМo.цeЙcтвия:

- aнaПиЗиpyеT инфopмaциro oб oбpaзoвaтеЛЬHьIx prсypсaХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opГaниЗaций дpyгих TиПoB и BиДoB' IIе яBЛяIoщихся aГrHTaMи сеTи;

- вьIpaбaтЬIBaеT ПpеДЛo)кeшИЯ, pекoМенДaЦИИ Пo изМенeниIo B нopМaTивнoй
бaзе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (aгентa сети) ДЛЯ opГaнизaЦии

кa.цpoBЬIx, MеToДическиx'

и ПapT}IеpcкиХ ПЛoщaДoк;

эф фектиBI{oгo BЗaиМoДr iтcтвия.
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