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Нормативные документы

• Федеральный закон «Об образовании» № 273  от  29 декабря 
2012 г.;

• Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 
2022 г. № 1796-р от 4 сентября 2014 г.;

• Указы президента РФ о 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

• Приказы Минобрнауки РФ, в которых утверждаются стандарты 
нового поколения



Сетевое взаимодействие

Система горизонтальных и вертикальных связей

Вариативность образования

Открытость учреждений образования

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов

Использование современных ИКТ- технологий



Цель сетевого взаимодействия

- создание единого образовательного пространства для обеспечения

качества и доступности образования, выполнение заказа общества

на формирование успешной личности



Задачи, решаемые в процессе сетевого 
взаимодействия

Доступность образовательных услуг

Анализ спектра запросов социальных партнеров

Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов

Новые возможности для профессионального диалога педагогов

Расширение круга общения учащихся

Объединение совместных ресурсов

Совместное обеспечение образовательного процесса  МТБ



Принципы сетевого взаимодействия

Продвижение 
продуктов

инновационной 
деятельности

Усиление
образовательных 

ресурсов 

Расширение 
спектра 

образовательных
услуг

Добровольная
основа

Единое
целеполагание



Структура сетевого взаимодействия и наставничества 

Центр "Точка роста" с. Дивноморское МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова

Центр развития одаренных детей

Россельхозбанк

МБОУ ООШ № 9 село Пшада

Городское общество инвалидов 

г. Геленджик

Муниципальное сетевое 

взаимодействие

Межрегиональное

сетевое взаимодействие

ОО «Формула единства»

Шахматный клуб, Алтайский край
г. Камень-на - Оби

НО Благотворительный фонд 
наследия Менделеева

Региональное 

сетевое взаимодействие

Совет ветеранов 

КубГУ,  ЮФУ 

МБДОУ д/с № 29 «Мальвина»

ОО Краснодарского края 

Детский Технопарк «Кванториум» 

г. Новороссийск

учебный центр МЧС с. Дивноморское

МАУ ДО «ЦДО» Эрудит»

Администрация с. Дивноморское

Городская Дума г-к. Геленджик

Филиал Новороссийского медицинского 

колледжа в г. Геленджике

Колледжи г. Новороссийска

ЧОУ «Школа экономики и права»

Русское географическое общество Геленджик



Городская дума г-к. Геленджик 



Администрация села Дивноморское,
Совет ветеранов 



В  

Учебный центр МЧС



Наставничество и сетевое сопровождение 
одаренных детей 

Работа дистанционной школы.

Занятия по программе «Новое космическое 
поколение»



Сетевая форма реализации дополнительных 
общеобразовательных программ центра

Взаимодействие с МБОУ ООШ № 9 села
Пшада, выполнение дополнительных
программ центра гуманитарного и
цифрового образования



Сетевая форма реализации дополнительных 
общеобразовательных программ центра

1. защита проектов;

2. онлайн-игра шахматы;

3. мастер-класс создание мультфильмов;

4. мастер-класс по промышленному 
дизайну;

5. мастер – класс по шахматам.



Сетевая форма реализации программы 
дополнительного образования

Педагоги нашего Центра «Точка роста» проводят
занятия для детей «Городского общества инвалидов» с
ограниченными возможностями .

Ребята лепят из пластилина фигурки героев новых
мультфильмов.



Филиал Южного федерального 
университета в г. Геленджике 



МАУ ДО «ЦДО» Эрудит»



Филиалы КубГУ, 
Новороссийский медицинский колледж



Россельхозбанк, 
ЧОУ «Школа экономики и права» -

Финансовая грамотность



Наставничество и сопровождение совместно со 
студентами и педагогами КубГУ г. Краснодар

Студенты Кубанского Государственного 
университета сопровождают учащихся 9-х 
классов по написанию индивидуального проекта



Наставничество и сопровождение совместно со 
студентами и педагогами КУБГУ г. Краснодар

Обучающиеся 8-10 классов МАОУ СОШ 12 им Маршала Жукова приняли 
участие в Фестивале творческих идей Эврика в Кубанском государственном 
университете в г. Краснодаре. Каждый участник подготовил эссе и выразил 
свою точку зрения по выбранному направлению.



Совет Ветеранов и Русское географическое 
общество Геленджик



Семинары и мастер-классы для педагогов 
из других ОО

Оказание методической помощи преподавателям школ города и края,

работающим по программам центра гуманитарного и цифрового образования

«Точка роста», открытым в 2019 году.



Семинары и мастер-классы для педагогов 
из других ОО



НО Благотворительный фонд 
наследия Менделеева



Межрегиональный турнир по шахматам 
с участием  

Краснодарского края и Алтайского края



Наши достижения



Спасибо за внимание!
Рады к сотрудничеству в сетевом взаимодействие

8(989)-829-94-64 Ольга Ивановна Журова

zhuroolga@yandex.ru

school12@gel.kubannet.ru

Августовское совещание научно-педагогической

общественности Краснодарского края в 2022 году

«Внедрение новых форм работы в образовательных

программ в Центрах «Точка Роста»

mailto:zhuroolga@yandex.ru
mailto:school12@gel.kubannet.ru

