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Муниципальная программа  

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика»  

на 2017-2020 годы» 
 

I. Паспорт 

Наименование 

программы 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчика», образовательные учреждения г.о. Нальчик. 

Цель программы Модернизация методической работы муниципальной системы 

образования городского округа Нальчика посредством создания 

модели сетевого взаимодействия 

Задачи программы  формирование стратегических направлений развития сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений  в соответствии с 

ФГОС дошкольного, общего, дополнительного образования и для 

детей с ОВЗ; 

 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров по проблемам сетевого 

взаимодействия; 

 расширение форм государственно-общественного управления 

образованием. 

Показатели 

результативности 

программы 

 доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам организации сетевого 

взаимодействия на базе учреждений ИПК и ПП КБГУ и КБ РЦНПР; 

 доля педагогических и руководящих кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам организации сетевого 

взаимодействия за пределами КБР; 

 количество сетевых классов, функционирующих в муниципальной 

системе образования; 

 количество учителей, реализующих образовательные программы в 

сетевой форме; 

 доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, включенных в работу сетевых ячеек; 

 доля педагогических работников частных (негосударственных) 

детских садов, включенных в работу сетевых ячеек; 

 доля обучающихся, охваченных профильным обучением в сетевой 

форме; 

 доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 



сетевой форме; 

 увеличение количества обучающихся, занимающих призовые места 

на муниципальном, республиканском и всероссийском этапах 

олимпиад, а также  конкурсов, научно-практических конференциях; 

 доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью в 

сетевой форме; 

 создание сетевой площадки по обеспечению информационно-

методического сопровождения реализации адаптированных 

программ для детей с ОВЗ; 

 доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

образовательными программами в сетевой форме; 

 количество методических материалов, разработанных 

Департаментом образования, сетевыми площадками и 

образовательными учреждениями по проблемам организации 

сетевого взаимодействия 

 доля образовательных учреждений, внедривших формы 

государственно-общественного управления 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

I  этап – организационный  (январь-февраль 2017 г.).  

1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию сетевого взаимодействия. 

2. Мониторинг готовности образовательных учреждений для сетевого 

взаимодействия. 

3. Мониторинг профессиональных проблем и трудностей при 

внедрении сетевых форм взаимодействия. 

4. Подготовка информационных материалов (образовательные карты 

территорий). 

II этап – реализация и анализ результатов работы по направлениям 

подпрограммы (март 2017 – май 2020 г.).  

III этап – итоговый (июнь – август 2020 г.). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Объем финансовых средств составляет 0,00 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 500 тыс. руб.; 

2018 год – 500  тыс. руб.; 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

- республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

- бюджет городского округа Нальчика – 1 млн. руб. 

 

I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 

Современные преобразования, происходящие в российском образовании, а также 

итоги проблемно-ориентированного анализа стратегического потенциала муниципальной 

системы образования г.о. Нальчик по итогам 2015-2016 учебного года вызвали 

необходимость пересмотра подходов к организации методической работы, направленных 

на позитивные изменения в образовании, развитие инновационных практик, 



профессиональное развитие педагогических и руководящих кадров. Эти требования 

определены в следующих нормативно-правовых документах:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№1662-р; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №496-р; 

- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 12.03.2016 г. №423-

р; 

-  План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в КБР на период 2016-

2020 гг., утвержденный приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи 

КБР от 16.06.2016 г. №710; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-

2018 годы». 

Развитие профессионализма педагогов в муниципальной системе образования 

возможно при реализации ряда организационно-педагогических условий, т.е. 

организационных действий, направленных на создание структур, управление и 

координацию их деятельности, распределение полномочий и ответственности по 

определению содержания, форм, методов образования, программно-методического, 

информационного обеспечения, адекватного целям, принципам организации развития 

профессионализма педагогов. 

 Существующие на данный момент проблемы образования сложно решать в 

отдельном образовательном учреждении, более успешное их решение возможно в 

процессе взаимодействия образовательных учреждений и социальных партнеров. Так, в 

ряде общеобразовательных учреждений выпускники показывают невысокий уровень 

результатов государственной итоговой аттестации. Это часто связано с недостаточным  

уровнем профессиональной компетентности учителей-предметников. Проводимая 

администрацией образовательных учреждений методическая работа с данной категорией 

учителей оказывается малоэффективной. В таком случае ресурс сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений становится актуальным. Актуальность внедрения сетевого 

взаимодействия обосновывается также проблемами, связанными с организацией 

профильных классов. Это, в первую очередь, недостаток подготовленных учителей для 

преподавания профильных предметов и элективных курсов, недостаточная 

проработанность взаимоотношений «школа - СПО», «школа – ВУЗ», «школа - 

предприятие».  

 Определенные трудности имеют место в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчика в процессе организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Мониторинг реализации внеурочной деятельности в 5-х классах выявил, что 

70,9% образовательных учреждений г.о. Нальчика отметили сложности при организации 

режимных моментов, 51,6% школ выделили проблему перегрузки детей. По мнению 

83,9% ОУ успешной реализации внеурочной деятельности препятствует перегрузка детей 

и недостаточная материально-техническая база учреждений. Проблема совпадения в 

расписании школьных кружков и занятий дополнительного образования выявлено в 54,8% 

ОУ. Сложность совмещения уроков во вторую смену и занятий в объединениях 

дополнительного образования отметили 19,4% общеобразовательных учреждений.  

В настоящее время сетевое взаимодействие все чаще становится также  

механизмом повышения профессионального уровня педагогов. Как показывает практика, 

сочетание индивидуального и коллективного позволяет обеспечить непрерывность 



профессионального образования педагога и, как следствие, повысить качество 

образования и воспитания.  

Преимущества такой организации работы с кадрами заключаются в том, что всем 

участникам сетевого взаимодействия предоставляются равные возможности 

использования методических, информационных, кадровых, материально-технических 

ресурсов и т.д., тем самым расширяются возможности для повышения уровня 

профессионализма педагогических и руководящих кадров.  

Результаты проведенного опроса членов городского методсовета также 

свидетельствуют об актуальности организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

Состояние методической работы муниципальной системы образования участники 

опроса оценили всего в 6 баллов по 10-балльной шкале. На вопрос «Как Вы относитесь к 

сетевому взаимодействию?» 100% опрошенных дали положительный ответ. 81% 

респондентов считают, что сетевое взаимодействие актуально развивать в направлении 

методического обеспечения, 74% - во внутрисетевом повышении квалификации, 63% - во 

внеурочной деятельности, 44% - в профильном образовании. 

Одним из принципов сетевого взаимодействия является внедрение и 

распространение инновационного опыта. В связи с этим возрастает значимость базовых 

школ, ресурсных центров, опорных школ, консультационных пунктов, являющихся 

лидерами муниципального образования в решении приоритетных задач развития 

образования. Это дает возможность одновременно разрабатывать несколько проблемных 

тем, в которых заинтересовано образование муниципалитета на определенном этапе 

развития. 

В муниципальной системе образования г.о. Нальчик функционируют на данный 

момент  14 инновационных площадок по проблемам общего и дополнительного 

образования и 10 – по проблемам дошкольного образования. Инновационные площадки 

работают в форме ресурсного центра и базовой площадки.  

С целью изучения актуальности данных площадок и организации взаимодействия с 

ними образовательным учреждениям было предоставлено право выбора инновационной 

площадки по обозначенным проблемам. В результате осуществлено распределение 

образовательных учреждений по сетевым площадкам. 

Инновационные площадки должны стать базой для создания системы 

внутрисетевого повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, 

обеспечить модернизацию методической работы муниципальной системы образования 

городского округа Нальчик посредством создания модели сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений и социальных партнеров, позволяющей использовать их 

объединенный ресурс.  

Настоящая программа нацелена на решение обозначенных проблем. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, 

сроков и контрольных этапов реализации программы 

 

           Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает задача организации всестороннего партнерства. Это означает и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования, построенного на 

горизонтальных связях. Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений  

ориентировано на вариативность образования, открытость, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и руководящих кадров. На достижение именно этих 

результатов ориентирована данная программа. 

Цель и задачи программы: 



Целью программы является модернизация методической работы муниципальной системы 

образования городского округа Нальчик посредством создания модели сетевого 

взаимодействия. 

 Задачи: 

 формирование стратегических направлений развития сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений  в соответствии с ФГОС дошкольного, общего, 

дополнительного образования и для детей с ОВЗ; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров по проблемам сетевого взаимодействия; 

 расширение форм государственно-общественного управления образованием. 

 

Целевые показатели (индикаторы) программы : 

Показатель 1. Доля педагогических и  руководящих кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам организации сетевого взаимодействия на базе 

учреждений ИПК и ПП КБГУ и КБ РЦНПР. 

Показатель 2. Доля педагогических и  руководящих кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам организации сетевого взаимодействия за 

пределами КБР. 

Показатель 3. Количество сетевых классов, функционирующих в муниципальной системе 

образования. 

Показатель 4. Количество учителей, реализующих образовательные программы в сетевой 

форме. 

Показатель 5. Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, включенных в работу сетевых ячеек. 

Показатель 6. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в сетевой форме. 

Показатель 7. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в сетевой 

форме. 

Показатель 8. Увеличение количества обучающихся, занимающих призовые места на 

муниципальном, республиканском и всероссийском этапах олимпиад, а также конкурсов, 

научно-практических конференциях. 

Показатель 9. Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью в сетевой 

форме. 

Показатель 10. Доля педагогических работников частных (негосударственных) детских 

садов, включенных в работу сетевых ячеек. 

Показатель 11. Создание сетевой площадки по обеспечению информационно-

методического сопровождения реализации адаптированных программ для детей с ОВЗ. 

Показатель 12. Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными 

программами в сетевой форме. 

Показатель 13. Количество методических материалов, разработанных Департаментом 

образования, сетевыми площадками и образовательными учреждениями по проблемам 

организации сетевого взаимодействия. 

 

Сроки и этапы реализации программы: Реализация программы будет 

осуществляться в 3 этапа в период с 2017 год по 2020 годы. 

I этап – организационный (январь-февраль 2017 г.).  

1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 

сетевого взаимодействия;  

2. Мониторинг готовности образовательных учреждений для сетевого 

взаимодействия; 

3. Мониторинг профессиональных проблем и трудностей при внедрении сетевых 

форм взаимодействия; 



4. Подготовка информационных материалов (образовательные карты территорий). 

II этап – реализация и анализ результатов работы по направлениям программы (март 2017 

– май 2020 г.) 

III этап – итоговый (июнь – август 2020 г.). 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

1. Создание модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений на 

горизонтальном уровне. 

2. Повышение качества методической работы с педагогическими и руководящими 

кадрами. 

3. Повышение качества образования и воспитания обучающихся и воспитанников. 

4. Расширение ресурсных возможностей образовательных учреждений г.о. Нальчик в 

решении актуальных проблем образования. 

5. Активизация общественного участия в управлении образованием. 

6. Личностная, социальная и профессиональная самореализация субъектов единого 

образовательного пространства. 

7. Успешность инновационных преобразований посредством использования научно-

методических и технологических ресурсов (привлечение профессорско-

преподавательских кадров для организации научно-исследовательской 

деятельности). 

8. Разработка и реализация сетевых образовательных программ;. 

9. Функционирование  сетевых классов и организация работы сетевых учителей. 

10. Увеличение количества обучающихся образовательных учреждений г.о. Нальчик, 

занимающих призовые места на муниципальном, республиканском и 

всероссийском этапах олимпиады школьников, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, проектах и т.д. 

11. Увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсах 

профмастерства. 

12.  Разработка Департаментом образования и сетевыми ячейками методических 

материалов (сборники, брошюры) по организации сетевого взаимодействия. 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы будут 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих 

организацию системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.о. 

Нальчика, направленной на совершенствование муниципальной методической работы и 

повышение качества образования. 

 

Мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий 

проводится по окончании каждого года реализации: в июне 2017, 2018, 2019, 2020 г. 

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представлена 

в приложении №1 к настоящей программе. 

3 Характеристика основных мероприятий программы 

 

В рамках программы будут реализованы следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1. Создание организационно-методических условий для организации 

сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 2. Создание модели сетевого взаимодействия на базе инновационных 

площадок по проблемам дошкольного, общего, дополнительного и инклюзивного 

образования. 



Мероприятие 3. Обеспечение нормативно-правового регулирования сетевого 

взаимодействия. 

Мероприятие 4. Управление сетевым взаимодействием. 

Мероприятие 5. Повышение качества урока 

Мероприятие 6. Распространение инновационных педагогических практик в сетевом 

взаимодействии. 

Мероприятие 7. Разработка механизма функционирования сетевых классов, сетевых 

образовательных программ и локальных актов по их реализации 

Мероприятие 8. Создание сетевой площадки по проблеме реализации адаптированных 

программ для детей с ОВЗ. 

Мероприятие 9. Создание системы внутрисетевого повышения квалификации по 

направлениям деятельности сетевых площадок 

Мероприятие 10. Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, а также работников Департамента 

образования на базе учреждений повышения квалификации. 

Мероприятие 11. Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, а также работников Департамента 

образования на базе учреждений повышения квалификации 

Мероприятие 12. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 13. Распространение модели эффективной реализации программ, 

направленных на воспитание и социализацию школьников. 

Мероприятие 14. Расширение социального партнерства: связь с ВУЗами, СПО, 

учреждениями повышения квалификации кадров по обеспечению научно-

методического сопровождения сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

 

Информация об основных мероприятиях программы представлена в приложении №2. 

4.    Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2012 г., ст. 15; 

2. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития  

Российской Федерации» на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р; 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 г. «О методических рекомендациях» 

(вместе с методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ); 

4. Приказ Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчика №283  от 

03.102016 г. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

программы 

 

Муниципальными учреждениями г.о. Нальчика муниципальные услуги (работы) в рамках 

данной программы не оказываются. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 



Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий программы приведены в приложении 3. 



Приложение 1. 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  

программы  городского округа Нальчика и их значениях 

 

№№ Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Увеличение  

показателя 

последнего года  

реализации  

программы  

к отчетному 

    2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019  

г. 

2020

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика на 2017-2020 годы» 

 

1 Цель 1: модернизация 

методической работы 

муниципальной системы 

образования городского 

округа Нальчика 

посредством создания 

модели сетевого 

взаимодействия 

Включение всех образовательных 

учреждений в сетевое взаимодействие 

% 0 80 100 100 100 Увеличение  

показателя на 20% 

 

Задача 1. Сформировать 

стратегические 

направления развития 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

учреждений  в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного, общего, 

дополнительного 

образования и для детей с 

ОВЗ 

Доля образовательных учреждений, 

являющихся сетевыми площадками по 

проблемам дошкольного образования 

% 19,2 23,0 25,0 30,0 30,0 Увеличение  

показателя на 

10,8% 

 

Доля образовательных учреждений, 

являющихся сетевыми площадками по 

проблемам общего и дополнительного 

образования 

% 20,5 33,3 43,5 50,0 50,0 Увеличение  

показателя на 

29,5% 

 

Количество общеобразовательных 

учреждений, являющихся сетевыми 

площадками по проблемам 

Ед. 0 0 1 2 2 Увеличение  

показателя на 2 

ед. 



инклюзивного образования  

Задача 2. 

Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность 

педагогических и 

руководящих кадров по 

проблемам сетевого 

взаимодействия 

Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

внутрисетевое повышение 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

% 20,5 33,3 43,5 50,0 50,0 Увеличение  

показателя на 

29,5% 

 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, 

осуществляющих внутрисетевое 

повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров 

% 19,2 23,0 25,0 30,0 30,0 Увеличение  

показателя на 

10,8% 

 

Количество работников Департамента 

образования, прошедших проблемные 

курсы по организации сетевого 

взаимодействия на базе ИПК и ПП 

КБГУ и КБ РЦНПР 

Ед. 0 0 10 20 20 Увеличение  

показателя на 20 

ед. 

 

Количество работников Департамента 

образования, прошедших проблемные 

курсы по организации сетевого 

взаимодействия за пределами КБР 

Ед. 0 0 5 10 10 Увеличение  

показателя на 10 

ед. 
 

Удельный вес руководящих кадров 

образовательных учреждений,  

прошедших проблемные курсы по 

направлениям реализации 

инновационных проектов сетевых 

площадок в ИПК и ПП КБГУ и КБ 

РЦНПР 

% 0 0 25,0 50,0 50,0 Увеличение  

показателя на 25% 

 

Удельный вес руководящих кадров 

образовательных учреждений,  

прошедших проблемные курсы по 

направлениям реализации 

инновационных проектов сетевых 

площадок за пределами КБР 

% 0 0 20 30 30 Увеличение  

показателя на 30% 
 

Удельный вес педагогических кадров 

образовательных учреждений,  

прошедших проблемные курсы по 

% 0 0 20,0 50,0 50,0 Увеличение  

показателя на 50% 

 



направлениям реализации 

инновационных проектов сетевых 

площадок в ИПК и ПП КБГУ и КБ 

РЦНПР 

Удельный вес педагогических кадров 

образовательных учреждений,  

прошедших проблемные курсы по 

направлениям реализации 

инновационных проектов сетевых 

площадок за пределами КБР 

% 0 0 10 25 25 Увеличение  

показателя на 25% 
 

Количество методических материалов 

по организации сетевого 

взаимодействия, разработанных 

Департаментом образования 

Ед. 0 3 15 30 30 Увеличение  

показателя на 30 

ед. 

 

Количество методических материалов 

по организации сетевого 

взаимодействия, разработанных 

сетевыми площадками и 

образовательными учреждениями 

Ед. 0 5 30 50 50 Увеличение  

показателя на 50 

ед. 

 

Количество сетевых классов, 

функционирующих в муниципальной 

системе образования 

Ед. 0 0 2 5 5 Увеличение  

показателя на  

5 ед. 

Количество учителей, реализующих 

образовательные программы в сетевой 

форме 

Ед. 0 0 6 15 15 Увеличение  

показателя на  

15 ед. 

Доля обучающихся, охваченных 

профильным обучением в сетевой 

форме 

% 0 0 0,5 1,1 1,1 Увеличение  

показателя на 

1,1% 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием в 

сетевой форме 

% 0 0 0,2 0,3 

 

0,3 

 

Увеличение  

показателя на 

0,3% 

Количество обучающихся, занявших 

призовые места в олимпиадах и 

конкурсах на муниципальном 

региональном и всероссийском уровнях 

Ед. 640 

65 

602 

57 

3 

640 

65 

5 

660 

75 

7 

660 

75 

7 

Увеличение  

Показателя 

 Муниц. - на 20 

единиц; 

Регион. - на 10 



единиц; 

Всерос. - на 4 

единицы 

Доля детей, вовлеченных в социально-

значимую деятельность 

% 63,0 64,2 68 74,3 74,3 Увеличение  

показателя на 

11,3% 

Доля обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью в сетевой 

форме 

% 0 0 2,5 3,5 3,5 Увеличение  

показателя на 

3,5% 

Количество  педагогов 

негосударственных (частных)  детских 

садов, вошедших в сеть  

Ед. 0 0 10 20 20 Увеличение  

показателя на 10 

единиц 

Доля педагогов, реализующих 

индивидуальные образовательные 

программы в сетевой форме 

% 0 0 0,2 0,5 0,5 Увеличение  

показателя на 

0,5% 

Доля обучающихся, охваченных 

индивидуальными 

общеобразовательными программами в 

сетевой форме 

% 0 0 0,2 0,3 0,3 Увеличение  

показателя на 

0,3% 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами в сетевой форме 

% 0 0 0,2 0,3 0,3 Увеличение  

показателя на 

0,3% 

3. Задача 3. Развитие 

государственно-

общественных форм 

управления 

Доля образовательных учреждений, 

внедривших государственно-

общественные формы управления 

% 20 30 50 70 70 Увеличение  

показателя на 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Информация об основных мероприятиях программы 

« Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика на 2017-2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание и его 

значение) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 

результатов 

муниципаль

ной 

программы  

№ 

показателя 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Программа «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика» 

1.1. Цель: модернизации  методической работы муниципальной системы образования городского округа Нальчика  посредством создания 

модели сетевого взаимодействия 

1.1.1. Задача 1: Формирование стратегических направлений развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений  в 

соответствии с ФГОС дошкольного, общего, дополнительного образования и для детей с ОВЗ 

1.1.1.1

. 

Мероприятие 1.  

Создание 

организационно-

методических условий 

для организации сетевого 

горизонтального 

взаимодействия 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

 

2017 г. 2020 г. Проведена экспертиза 

деятельности 

инновационных площадок, 

выявлены наиболее 

актуальные проблемы 

образовательных 

учреждений, по решению 

которых необходимо 

организовать сетевое 

взаимодействие 

Решение 

оперативных задач 

системы образования 

Слабый уровень 

методической работы 

в муниципальной 

системе образования 

1.1.1.1. 



 Мероприятие 2. 

Создание модели 

сетевого взаимодействия 

на базе инновационных 

площадок по проблемам 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

инклюзивного 

образования 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

 

2017 г. 2020 г. Объединены кадровые, 

материально-технических, 

информационно-

методические ресурсы 

образовательных 

учреждений г.о. Нальчик для 

решения актуальных 

проблем системы 

образования 

Неэффективная 

система 

методической работы  

 

 Мероприятие 3.  

Обеспечение 

нормативно-правового 

регулирования сетевого 

взаимодействия 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика», 

сетевые 

площадки 

2017 г. 2020 г. Заключены договоры между 

участниками сетевого 

взаимодействия. 

Сформирован пакет 

нормативно-правовых 

документов на уровне 

Департамента образования и 

сетевых ячеек 

Нарушение 

законодательных 

норм 

Нестабильность 

деятельности сети 

 

 Мероприятие 4. 

Управление сетевым 

взаимодействием 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика»,  

сетевые 

площадки 

2017 г. 2020 г. Созданы координационные 

советы, организующие 

взаимодействие между 

участниками сети на уровне 

Департамента образования и 

сетевых ячеек 

Несогласованность 

участников сетевого 

взаимодействия 

 

 Мероприятие 5. 

Повышение качества 

урока 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

2017 г. 2020 г. Создана система обучения 

педагогических и 

руководящих кадров по 

осуществлению анализа и 

самоанализа современного 

урока сетевыми ячейками. 

Невыполнение 

программы 

 



Нальчика», 

сетевые ячейки 

Разработаны и изданы 

методические материалы по 

проблемам сетевого 

взаимодействия на уровне 

Департамента образования и 

сетевых ячеек 

 Мероприятие 6. 

Распространение 

инновационных 

педагогических практик в 

сетевом взаимодействии 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика», 

сетевые ячейки 

2017 г. 2020 г. Разработан и реализован 

план мероприятий сетевых 

ячеек по распространению 

инновационного опыта. 

Транслирован опыт 

педагогических и 

руководящих кадров по 

применению новых 

технологий образования и 

воспитания на научно-

практических конференциях 

по итогам реализации 

подпрограммы сетевого 

взаимодействия (в конце 

каждого года) 

Невыполнение 

программы 

 

 Мероприятие 7.    

Разработка механизма 

функционирования 

сетевых классов, сетевых 

образовательных 

программ и локальных 

актов по их реализации 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о. Нальчика, 

сетевые ячейки 

2017г. 2020г. Создание условий для 

функционирования сетевых 

классов и сетевых педагогов 

Неполная реализация 

механизма сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

 

 Мероприятие 8.  

Создание сетевой 

площадки по проблеме 

реализации 

адаптированных 

Д МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

2017г. 2020г. Создание условий для 

обмена опытом в успешной 

реализации адаптированных 

программ для детей с ОВЗ 

Невыполнение 

законодательных 

норм 

 



программ для детей с 

ОВЗ 

городского округа 

Нальчика», 

сетевые ячейки 

 Задача 2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров  

по проблемам сетевого взаимодействия 

 Мероприятие 9. 

Создание системы 

внутрисетевого 

повышения 

квалификации по 

направлениям 

деятельности сетевых 

площадок 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

 

2017 г. 2020г. г. Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров 

посредством сетевого 

взаимодействия 

Отсутствие условий 

для саморазвития 

педагогических и 

руководящих кадров 

 

 Мероприятие 10.  

Организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

2017 г. 2020г. Организованы курсы 

повышения квалификации 

на базе ИПК и ПП, КБ 

РЦНПР, а также за 

пределами КБР 

Невыполнение в 

полном объеме 

программы 

 

 Мероприятие 11.  

Организация повышения 

квалификации 

работников Департамента 

образования на базе 

учреждений повышения 

квалификации 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

2017 г. 2020г. Организованы курсы 

повышения квалификации 

на базе ИПК и ПП, КБ 

РЦНПР, а также за 

пределами КБР 

Невыполнение в 

полном объеме 

программы 

 

 Мероприятие 12. 

Развитие системы 

поддержки одаренных и 

талантливых детей в 

условиях сетевого 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

2017г.  2020г.  Увеличение количества 

обучающихся 

образовательных 

учреждений г.о. Нальчик, 

занимающих призовые 

Невыполнение  Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

 



взаимодействия городского округа 

Нальчика», 

сетевые ячейки 

места на муниципальном, 

республиканском и 

всероссийском этапах 

олимпиады школьников, 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования» 

городского округа 

Нальчик; снижение 

показателя 

победителей и 

участников 

мероприятий для 

одаренных детей 

 Мероприятие 13.  

Распространение модели 

эффективной реализации 

программ, направленных 

на воспитание и 

социализацию 

школьников 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика», 

сетевые ячейки 

2017г.  2020г.  Совершенствование 

системы успешной 

социализации и 

самореализации 

обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия 

Низкий уровень 

эффективности 

деятельности 

педагогов, 

увеличение показателя 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Задача 3. Расширение форм государственно-общественного управления образованием 

 Мероприятие 14.  

Расширение социального 

партнерства: связь с 

ВУЗами, СПО, 

учреждениями 

повышения 

квалификации кадров по 

обеспечению научно-

методического 

сопровождения сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчика» 

 

2017г. 2020г. Привлечены 

профессорско-

преподавательские кадры 

для организации научно-

исследовательской 

деятельности, разработки 

сетевых образовательных 

программ профильного 

обучения 

Закрытость 

муниципальной 

системы образования 

 



 

Приложение 3. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчика за 

счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

ведомственной 

программы, 

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3  4 5 6 7 

Программа  

(основное 

мероприятие) 

Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений г.о. 

Нальчика 

Департамент образования 

Местной администрации 

г.о. Нальчика 

Всего     

   Средства местного 

бюджета 

городского округа 

Нальчика 

500  500 0  0  

   Средства, 

поступающие  

из федерального 

бюджета 

0 0 0 0 

   Средства, 

поступающие  

из бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

0 0 0 0 

   Средства 

муниципальных 

0 0 0 0 



учреждений от 

оказания платных 

услуг 

   Средства иных 

организаций 

0 0 0 0 

   Всего 1000.0 тыс. руб. 

Мероприятие 1 Создание организационно-

методических условий для 

организации сетевого 

горизонтального  взаимодействия 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 0 0 0 0 

Мероприятие 2. Создание модели сетевого 

взаимодействия на базе 

инновационных площадок по 

проблемам дошкольного, общего, 

дополнительного и инклюзивного 

образования 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 0 0 0 0 

Мероприятие 3. Обеспечение нормативно-

правового регулирования сетевого 

взаимодействия 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика»,  

сетевые ячейки 

 0 0 0 0 

Мероприятие 4. Управление сетевым 

взаимодействием 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 0 0 0 0 

Мероприятие 5. Повышение качества урока МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика»,  

сетевые ячеки 

 0 0 0 0 

Мероприятие 6. Распространение инновационных 

педагогических практик в сетевом 

взаимодействии 

Сетевые ячейки  0 0 0 0 

Мероприятие 7. Разработка механизма 

функционирования сетевых 

классов, сетевых образовательных 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

 0 0 0 0 



программ и локальных актов по их 

реализации 

Нальчика»,  

сетевые ячейки 

Мероприятие 8. Создание сетевой площадки по 

проблеме реализации 

адаптированных программ для 

детей с ОВЗ 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 0 0 0 0 

Мероприятие 9 Создание системы внутрисетевого 

повышения квалификации по 

направлениям деятельности 

сетевых площадок 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика», 

 сетевые ячейки 

 0 0 0 0 

Мероприятие 10 Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных учреждений 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 300  300 0  0  

Мероприятие 11. Организация повышения 

квалификации работников 

Департамента образования на базе 

учреждений повышения 

квалификации 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика» 

 200 200 0 0 

Мероприятие 12. Развитие системы поддержки 

одаренных и талантливых детей в 

условиях сетевого взаимодействия 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика»,  

сетевые ячейки 

 0  0  0  0  

Мероприятие 13. Распространение модели 

эффективной реализации 

программ, направленных на 

воспитание и социализацию 

школьников 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика»,  

сетевые ячейки 

 0 0 0 0 

Мероприятие 14. Расширение социального 

партнерства: связь с ВУЗами, 

СПО, учреждениями повышения 

квалификации 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчика»,  

сетевые ячейки 

 0 0 0 0 



Глоссарий 

 

Сетевое взаимодействие -  среда, в которой любое образовательное учреждение или 

любой педагог могут взаимодействовать с любым другим образовательным учреждением 

или педагогом по вопросам совместной работы, например, обмен идеями, наработками, 

создание нового интеллектуального продукта и др. Сетевое взаимодействие -  

самонастраивающаяся и самосовершенствующаяся коммуникативная система, 

включающая прямую и обратную взаимосвязь между участниками взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие строится на принципах горизонтальных связей и саморегуляции. 

 

Сетевая площадка - это комплексная программная информационная система, 

объединяющая в единую сеть образовательные учреждения, формируя единое 

информационное образовательное пространство. Сетевая площадка является средством 

повышения эффективности образовательных процессов  

 

Сетевая ячейка – группа образовательных учреждений, образующаяся вокруг сетевой 

площадки, объединенных одними и теми же проблемами. 

 

ОУ – образовательное учреждение 

 

ФГОС ООО – федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования 

 

ФГОС ОВЗ – федеральные государственные образовательные стандарты для детей с 

особыми возможностями здоровья 

 

СПО – среднее профессиональное образование 

 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

 

ИПК и ПП КБГУ – институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

 

КБ РЦНПР – Кабардино-Балкарский Республиканский центр непрерывного 

профессионального развития 


	Информация об основных мероприятиях программы
	« Сетевое взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчика на 2017-2020 годы»

