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Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 
Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов, использование современных ИКТ-технологий. 
Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.                                                                                                                                                                                                            Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между нашим образовательным учреждением и школами города, региона и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом. Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией, опытом и отсутствием обязательного внедрения. Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве примера для подражания, но и также в качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. У участников сети наблюдается потребность друг в друге, общении. 

    Модель  сетевого взаимодействия в нашей школе  выстроена таким образом (на слайде): внутришкольное  взаимодействие–УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ; внешнее взаимодействие- с ОУ города, дополнительными образовательными  учреждениями, высшими учебными заведениями, Федеральным институтом развития образования, АСОУ, СМИ, Региональным общественным движением «Доблесть Отечества», межрегиональной Федерацией воинского многоборья «Русь», с странами, участниками международного военно-патриотического образовательного проекта «Союз.Наследники Победы», Армения, Украина, Кыргыстан, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Белорусь, Узбекистан, Грузия, Азербайджан. 
В течение семи лет мы участвуем в Всероссийских и Международных сборах «СОЮЗ. НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ». Заместитель директора по воспитательной работе Петрова Наталья Николаевна – член оргкомитета сборов, она уверена, что подготовка к этому мероприятию без сетевого взаимодействия невозможна, так как «СОЮЗ»-это встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, образовательные школы, которые ведут Мамиашвили Михаил Геразиевич –президент Федерации спортивной борьбы России, Карелин Александр Александрович- депутат Госдумы, трехкратный победитель Олимпийских игр, Шарипов  Салимжан  Шакирович- летчик-космонавт и другие интересные широко известные люди. В этом году, во время сборов в Казани, ребят в прямом эфире с открытием мероприятия с космической орбиты поздравляли космонавты.

Одна из школ сборов - «Кинопедагогика».
Организатор проекта - Елена Дубровская, режиссер, драматург. 
Киностудия «ИнтелКино» г.Санкт-Петербург. Презентацию данного проекта в этом году запланировали в нашей школе.
   « Практическая педагогика» или «Кинопедагогика»- новый проект, новое направление по воспитанию школьников нашей страны. В России создаются детские художественные короткометражные фильмы для внеклассной работы. К этим фильмам разрабатываются конспекты уроков и другие методические материалы. Миллионы детей, смогут воспитываться на фильмах, формирующих принципы нравственного, культурного и интеллектуального развития, создающих образы добра и красоты, развивающих индивидуальность и характер, укрепляющих ценности семьи, детства, дружбы, воспитывающих стремление к защите созидательных жизненных принципов, любовь к своей родине!
      Практическая кинопедагогика через 15-20 лет внесет неоценимый вклад в развитие нашей страны. Сегодня мы вкладываем в самое главное – в воспитание подрастающего поколения. Мы строим будущее, мы строим мощное, сильное государство, где мощь и силу его будут представлять сегодняшние наши дети – наследники Победы!
 Важный момент развития сетевого взаимодействия школ -организация взаимодействия и распространения передового опыта на основе Internet - технологий. Это взаимодействие, которое имеет большое преимущество перед другими способами, так как в данном случае инновационный опыт школы доступен широкому кругу пользователей интернет - сети. Опыт работы школы освещается на нашем сайте. 
С 2015 года реализовывалась Программа стажировочной площадки по теме: «Использование ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности», руководителем которой  являлась Заболотняя Елена Георгиевна, учитель музыки.  Вся  работа  проходила  согласно  плану, в соответствии с целью, задачами  и  направлениями.
Цель стажировочной площадки:
распространение опыта работы учителя по эстетическому воспитанию, реализация информационных, организационных и методических ресурсов по данному направлению – использование ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности. 
Задачи: 
• изучить специфику использования ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности;
• определить этапы введения ИКТ на уроках  и во внеурочной деятельности в образовательную среду школы;
• изучить содержание и структурные компоненты программы использования ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности;
• привлечение к работе площадки педагогов - лидеров муниципальной системы образования, имеющих эффективный инновационный опыт в сфере использования ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности.
       В течение   года было  проведено 8 заседаний  в  разнообразных формах: семинар - практикум, мастер-класс, круглый стол, индивидуальные консультации, дистанционное обучение, лекция, вебинар, конференция. 
       Постоянными слушателями стажировочной площадки были учителя города, которые являлись активными участниками  всех занятий, делились опытом работы по данному направлению в своих ОУ и, по  их  оценке  работы  стажировочной площадки  в  течение  года, приобрели определенный опыт работы.
Итог стажировки -  представление проектов программ использования ИКТ на уроках музыки и во внеурочной деятельности, в которых дается структурированный анализ содержания работы, описание собственной модели деятельности на основе изученного опыта.
        Таким образом, проведенная работа стажировочной площадки  на  базе нашей школы обеспечивает развитие школьного образования, способствует укреплению и обогащению системы образования, повышению профессионализма педагогов  города. 
    
	Педагоги  школы   Дианина И.В., Панина И.А., Куклина Т.С., Ломакина М.С..являются активными участниками сетевого взаимодействия, призерами конкурса   «Сетевой педагог». 

Дианина И.В. в течение четырех лет являлась руководителем ГМО музейной педагогики г.о. Железнодорожный. Для организации информационного образовательного пространства,  для обмена педагогическим опытом, методической поддержки, профессионального  роста педагогов, популяризации школьных музеев г.о.Железнодорожный ею был создан сайт: http://muzeigoroda.umi.ru 
В сетевых педагогических сообществах мы используем следующие формы деятельности:
	Обучающий семинар.

Виртуальная конференция.
Конкурс.
Проект.
Виртуальная экскурсия.
"Мастерская" или мастер-класс.
Опрос.
 Обсуждение в чате.
Фестиваль проектов.
Телеконференция.
  Проектировочный семинар. 

 
  Панина И.В.- призер конкурса «Сетевой педагог» по теме «Мои шаги по сетевому воздействию», участник Городского ресурсного центра «От проекта к культуре проектирования» –центр, в котором представилась возможность  профессионального роста, общения с коллегами- единомышленниками(не только в очной форме ,но и на Форуме) , четкие теоретические знания и неограниченное творчество на практических занятиях. 
Дистанционные конкурсы – еще одно средство сетевого взаимодействия, которое дает возможность  профессиональной оценки деятельности учащихся под руководством учителя. Ирина Владимировна-руководитель творческой группы «БиоГрафия», направлением которой является проектно-исследовательская деятельность по биологии, экологии. В результате работы над проектами общение в группе не ограничивается очной формой,  широко используются  социальные сети, электронная  почта, странички собственного блога. 
Собственный блог –средство сетевого взаимодействия, которое открывает возможность проявить не только профессиональные качества ,но и открыть уголки личных интересов  Блог(http://bioprojectteacher.blogspot.ru)  Паниной Ирины Владимировны был создан в 2011 году. Изначально он был итогом обучения в городском Ресурсном центре «От проекта, к культуре проектирования». Впоследствии стал тем пространством ,где можно поделиться миром своих увлечений, достижениями учеников, яркими впечатлениями и планами на будущее. Блог существует, его читателями бывают участники группы «БиоГрафия», коллеги- учителя и родители учеников. 

Члены школьного научного общества «Импульс» под руководством Куклиной Т,С. создали проекты «Экосети», «Спасем планету от пакетов», « Сделаем мир чище»и другие».
 Благодаря сетевым возможностям наши учителя являются постоянными читателеми страниц таких интернет- сообществ, как Открытый класс, Сообщество творческих учителей,  Интергуру и др.
   
 Путем сетевого взаимодействия проводились дистанционные консультации и обмен информацией после  семинара и заседания Круглого стола  по реализации предпрофильной подготовки  и профильного обучения под руководством зам. директора по УВР Биленко Галины Сергеевны и учителя математики, победителя ПНПО, Ломакиной Марины Сергеевны- активным пользователем современных информационных технологий. Для организации информационного образовательного пространства,  для обмена педагогическим опытом, методической поддержки и профессионального  роста педагогов ею также были созданы сайты:
http://nsportal.ru/lomakina-marina-sergeevna 
http://uchitel21.jimdo.com/ 
Ее многие работы опубликованы в педагогических сообществах сети Интернет: «Педсовет», «Наша Сеть».
В журнале «Учитель» (№4, 2013г.) была опубликована статья «Технология создания учительского сайта», где были даны подробные рекомендации коллегам, испытывающим трудности в создании собственного сайта.
Уже 10 лет Марина Сергеевна является организатором сотрудничества школы и учебного центра «Специалист» при МГТУ им.Баумана. Проводимая вместе работа, позволяет обучающимся овладевать знаниями в области компьютерных технологий на высоком уровне. 
   Благодаря сотрудничеству с вузами, МВТУ им.Баумана, Высшей школой экономики, ГГТУ город Орехово-Зуево, МГУТиУ имени Разумовского , нам удается решать многие проблемы: кадровое обеспечение школы, профессиональное обучение педагогов, учащихся.

Тесное сотрудничество с Благочинием нашего города оказывает огромную роль в духовно-нравственном воспитании наших детей: совместные мероприятия «Праздник птиц», акция «Сделай Планету чище», виртуальные экскурсии по святым местам.
Наш выпускник Кошман Алексей, певчий хора Священства Московской епархии, студент духовной семинарии, дистанционно консультирует учащихся и педагогов в подготовке конкурсных работ, проведении Рождественских чтений. 

Шесть лет в школе реализуется программа инклюзивного образования. Тесное сотрудничество с Федеральным институтом развития образования, научный руководитель Белявский Борис Викторович, коррекционной школой, директор Тархова Галина Анатольевна, помогает в достижении значимых результатов. Ученик четвертого класса, Бяшаров Дамир, успешно социализируется в обществе, осваивает программу начального общего образования. В рамках инклюзивного образования теперь у нас обучаются и другие дети. Ввиду тяжелых заболеваний они не могут систематически посещать занятия в школе, но это не мешает им осваивать программу в полном объеме, благодаря сетевому взаимодействию.

Использование учителем современных интернет – технологий меняет его подход к обучению. Открытая образовательная среда дает учителю возможность использовать в процессе обучения разнообразные ресурсы сети интернета, применять различные формы обучения. 
Педагог получает возможность использовать новые сервисы и технологии в организации внеурочной и внеклассной деятельности учащихся.
 
В своем выступлении я смогла раскрыть только часть нашей работы в данном направлении, если кого-то смогла заинтересовать, мы рады поделиться своим опытом и готовы к сотрудничеству.














