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Преимущества сетевого взаимодействия

• у учащихся посредством сетевого 

взаимодействия появляется опыт 

сотрудничества с педагогами и 

учащимися из других школ;

•ресурсы базовой школы открывают 

перед школьниками новые 

горизонты применения своих 

способностей;

•в ходе проведения мероприятий в 

нетрадиционной форме создается 

ситуация успеха, что значительно 

мотивирует школьников на 

продолжение творческой работы.



Формы работы с учащимися  

в сетевом взаимодействии

Предметные 

олимпиады

Заседания НОУ Заседания КБИ

Творческие 

конкурсы

Спортивные 

мероприятия 

Научно-

практические 

конференции
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Сетевое  взаимодействие

Волонтерская акция в ДОУ

« Пешеход, на переход!»

Творческий конкурс «Юные таланты»
Военно-спортивная игра 

«Зарница»

Волонтерская акция в ДОУ 

«Богатырская застава»
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Сетевое  взаимодействие

Неделя предметов 

художественно-эстетического цикла

Посещение школьного музеяНеделя английского языка

Соревнования в рамках 

Дня ГО



Формы работы с педагогами

образовательной сети 

Заседания 

межшкольных 

методических 

объединений

Практико-

ориентированные 

семинары

Научно-

практические 

конференции

Взаимопосещение

уроков

Педагогические 

чтения
Мастер-классы



Повышение профессионального мастерства  педагогов

Мастер-класс 

для учителей начальных классов

7

Мастер-класс для учителей 

русского языка и литературы
Мастер-класс 

для преподавателей –организаторов  

ОБЖ

Мастер-класс 

для учителей технологии



Повышение профессионального мастерства  педагогов

Защита проекта, 2-5 классы, 

учителя  Гребцова Н.И., 

Пшеничная Е.И.

8

Открытый урок истории, 

9а класс, учитель Зайцев Е.Н.
Открытый урок окружающего мира, 

2а класс, учитель Артемьева О.Н.

Открытый урок химии, 10а класс, 

учитель Иванова О.В. 



Повышение профессионального мастерства  педагогов

Международная конференция 

«Инновации  в образовании», 

Москва, 2016

Участник Калиш Ю.В., 

учитель начальных 

классов



Повышение профессионального мастерства  педагогов

Международная ярмарка 

педагогических инноваций, 

Белгород, 2016

Муниципальная ярмарка 

педагогических инноваций -2016



Социальные партнеры ОУ

ОГАПОУ

«Старооскольский

педагогический 

колледж»

Образовательный 

центр

«Репетитор»

Центр 

дополнительного 

образования 

«Перспектива»

СОФ НИУ «БелГУ»

УК 

«Металлоинвест»

Центр 

детского и юношеского

туризма и экскурсий

Учреждение 

дополнительного 

образования

«Центр

эколого-биологического 

образования»

Центр 

дополнительного 

образования 

«Одаренность»



Промежуточные результаты работы по реализации 

программы РИП

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА 

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ  ЦЕНТРА 

В РАМКАХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Деятельность учащихся  

Межсетевой   

математический 

турнир «Архимеды»

Межсетевая   правовая  

игра «Что я знаю 

о защите прав 

потребителей»

Межсетевая   

олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 7-8 классов

Межсетевой  конкурс 

по хореографии и 

вокалу «Юные 

таланты»

Межсетевые  

соревнования по 

футболу, лапте

Межсетевая научно-

практическая 

конференция 

«Познание»



Деятельность  педагогов

Межсетевая   НПК 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся  5-9 

классов на уроках математики»

Межсетевые   мастер-классы  

«Организация работы 

с талантливыми и 

одаренными детьми в 

рамках внеурочной 

деятельности»

Семинар  «Организация 

проектно-исследовательской  

деятельности с одаренными 

детьми через использование 

ресурсов БИЦ»

Межсетевые   мастер-классы  

по физике, английскому 

языку, математике

Межсетевые  

соревнования по 

футболу, лапте

Семинар  для учителей 

русского языка и литературы 

«Результат ОГЭ и ЕГЭ как 

итог формирования нового 

педагогического 

пространства»



Промежуточные результаты работы по реализации 

программы РИП

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА 

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ  ЦЕНТРА 

В РАМКАХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Инновационный  продукт



Инновационный  продукт
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