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ПОЛОЖЕНИЕ   
о центре сетевого взаимодействия  
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(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, принципы, виды и порядок 

организации деятельности Центра сетевого взаимодействия по вопросам организации 
внеурочной деятельности детей и дополнительного образования педагогов (далее по тексту - 
Центр), а также порядок управления Центром. 

1.2. Центр сетевого взаимодействия может действовать в рамках муниципального округа или 
сферы образования РС(Я). 

1.3. Центр создается как управляющий и координирующий субъект сетевого взаимодействия 
образовательных научных и культурных учреждений в рамках организации внеурочной 
деятельности детей и дополнительного образования педагогов, но он не затрагивает и не 
подавляет автономию в организации уставной деятельности субъектов образовательных 
учреждений, входящих в данную сеть. 

1.4.    Центр создается по приказу директора образовательного учреждения. 
1.5. Состав Центра формируется из руководителей, специалистов, работающих в учреждениях 

образования, науки, культуры, имеющих договора о совместной деятельности со Школой №5 
(по согласованию). 
 
 

2. Цели, задачи и виды деятельности 
2.1. Центр создается с целью координации сетевого взаимодействия образовательных, научных, 

культурных учреждений в рамках организации внеурочной деятельности детей и 
дополнительного образования педагогов. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

 инициирование и «запуск» сетевого взаимодействия, а также формирование сети в рамках 
организации внеурочной деятельности детей и дополнительного образования педагогов  с 
участием учреждений общего, дополнительного и профессионального образования; 

 распределение функций и полномочий между всеми участниками сетевого 
взаимодействия, определения механизма управления организацией внеурочной 
деятельности детей и дополнительного образования педагогов;  

 оказание методической и практической помощи педагогическим работникам, детям, 
родителям в организации сетевого взаимодействия, обучение участников сети 
технологиям сетевого взаимодействия, методам организации внеурочной деятельности;  

 создание единого ресурсного пространства, включая информационные, материальные, 
программные, методические, человеческие и иные ресурсы; 

 координация и обеспечение взаимодействия участников сетевого взаимодействия; 

 поддержка образовательных инициатив в области внеурочной деятельности и 
дополнительного профессионального образования педагогов; 

 создание условий для развития личности ребенка на основе возможности выбора 
индивидуального образовательного маршрута в рамках сетевого взаимодействия в 
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соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и задачами 
развития образования. 

2.3.  Для достижения своих целей и реализации поставленных задач Центр осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 исследование социального заказа на образовательную деятельность и изучение состояния 
и результатов процесса реализации программ внеурочной деятельности и 
дополнительного профессионального образования педагогов, а также анализ 
удовлетворенности субъектов этой деятельностью; 

 разработка и реализация примерных учебных планов (индивидуальных образовательных 
маршрутов) с привлечением всех участников сетевого взаимодействия, перспективной 
программы сетевого взаимодействия; 

 проведение конференций, «круглых столов», проблемных групп, конкурсов программ, 
дискуссионных площадок, участие в Грантах; 

 
3. Организация деятельности Центра сетевого взаимодействия 

3.1.   Для создания Координационного совета необходимы следующие условия: 
организационные: наличие группы образовательных учреждений (общего, дополнительного и 
профессионального образования), учреждений науки и культуры, обладающих потребностью и 
заинтересованностью в создании модели сетевого взаимодействия;  
наличие организации (структуры) - лидера, способного взять на себя функции по координации 
и регламентированию сетевого взаимодействия;  
наличие ресурсов у участников, которыми они могут и хотят обмениваться;  
разработка нормативных документов и внесение соответствующих изменений и дополнений в 
уже существующие организационные документы, с целью регламентации сетевого 
взаимодействия;  
создание возможности свободного перемещения педагогов и учащихся в образовательном 
пространстве внеурочной деятельности детей и дополнительного профессионального 
образования педагогов; 
 методические: а) разработка и распространение методических рекомендаций относительно 
организации совместной деятельности в условиях сетевого взаимодействия, включая 
методические основы сетевого взаимодействия, непосредственно внеурочной деятельности 
детей, обучения педагогов; б) разработка образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом возможностей сетевого взаимодействия по организации 
внеурочной деятельности детей и дополнительного профессионального образования 
педагогов; 
кадровые: наличие педагогов и руководителей, готовых к формированию сетевого  
взаимодействия; создание системы мотивации, ориентированной на участие педагогической 
общественности в сетевых формах работы; 
информационные: доступ к информации, требующейся при реализации сетевого  
взаимодействия; свободное циркулирование информации внутри сети и информационный 
 

4. Управление Центром 
1. Непосредственное руководство Центром осуществляет его руководитель, выбираемый данным 

советом на определенный срок. 
2. Регулирование вопросов между Центром и образовательными учреждениями, входящими в 

сетевую организацию совместной деятельности общеобразовательных учреждений и других 
организаций, осуществляется путем обсуждения их на заседаниях Центра. 

3. Центр осуществляет свою деятельность на основе программы и плана действий 
Центра. 

 


