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На современном этапе развития общества сетевая организация совместной 

деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная форма 

достижения целей в любой сфере, в том числе и образовательной. Сетевое взаимодействие 

предполагает взаимоотношения участников, которые основаны на равноправии и взаимной 

заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений, что также обеспечивает 

эффективность деятельности образовательной организации в достижении поставленных 

задач. 

Использование сетевого взаимодействия, создание моделей и включение в них все 

большого количества участников обогащает характер деятельности учреждения как 

содержательно, организационно, так и управленчески. Использование сетевого 

взаимодействия способствует расширению социальных, педагогических возможностей, 

границ взаимодействия. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится о 

введении в образовательный процесс сетевой формы взаимодействия образовательных 

программ, которая позволяет использовать ресурсы нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную и воспитательную деятельность. 

В мае 2017 года по решению координационного совета по инновационной и 

экспериментальной деятельности кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» вошел в 

число участников сетевого инновационного проекта «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в ОУ ДОД». Целью 

проекта является теоретическое обоснование, разработка и апробация единой культурно-

образовательной среды направленной на формирование этнокультурной идентичности 

учащихся ОУДОД. 

Модель сетевого взаимодействия в рамках реализации инновационного проекта 

основания на принципах: 

- синергетичности. Строится на том, что синергизм – кумулятивный положительный 

эффект, который значительно повышает совокупные результаты нескольких учреждений в 

сравнении с уровнями эффективности каждого из них по отдельности. Данный принцип 



рассматривается как один из самых важных и ожидаемых результатов проекта сетевого 

взаимодействия. 

- полицентризма. Характеризует множественную структуру сетевой организации, 

отношения в которой должны регулироваться на основе равноправия и взаимных интересов 

всех организации и главную роль в которых грает баланс интересов ведущих организаций, 

обладающих более развитыми ресурсами. 

- непрерывности образования. Современный мир характеризуется переходом к 

глобальным процессам, важнейшую роль в которых будут играть знания человека и 

основные на них компетенции. Непрерывное образование человека в течение всей его жизни 

является фактором мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям.  

- инновационности сетевого взаимодействия. Необходимы постоянное осуществление 

внедрения новых технологий в обучение, выработка новых идей и решений, их 

распространения. 

- многообразия. Многообразие – это расширение количества образовательных и 

воспитательных возможностей для обучающихся и организаций. Это может быть 

расширение различных форм обучения, применение различных методов, различных 

воспитательной деятельности и т.д. 

В ходе проектирования модели были рассмотрены различные существующие модели 

сетевого взаимодействия в сфере образования, изучены современные исследования общих 

вопросов взаимодействия сетевых организаций и перспектив их развития (В.А. Бианки, П. 

Зибер, М. Кастельс, Н.Ф. РадионоваЮ Л.В. Сморгунов, Р.Родес и др.). В современных 

исследованиях разработана методология сетевой организации во взаимосвязи с 

инновационными процессами в образовании (А.И. Адамский, К.Г. Митрофанов, А.А. 

Пинский, Г.Н. Прозументова и др.). А.О. Зоткиным исследована практика формирования 

сетевых образовательных программ, И.Ю. Малковой – сетевых образовательных проектов, 

Е.В. Василевской – сетевой организации методической службы, А.В. Золотаревой – сетевой 

организации дополнительного образования детей. 

Содержание взаимодействия образовательных организации в рамках инновационного 

проекта: 

Содержание взаимодействия в рамках реализации инновационного проекта 

представляет собой согласование действий субъектов сети по обеспечению теоретического 

обоснования, разработки и апробации единой культурно-образовательной среды 

направленно на формирование этнокультурной идентичности учащихся. Оно осуществляется 

в формах совместной коллективной распределенной деятельности, во взаимосвязи 

формирования ценностно-смыслового содержания и форм совместной коллективной 



распределенной деятельности субъектов – участников сети (совместное методическое и 

педагогическое проектирование, совместное повышение квалификации участников сетевого 

взаимодействия.  

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» присвоен статус «Региональная инновационная площадка 

по направлению «Организационно–педагогические условия реализации этнокультурного 

компонента образования». Модель реализации этнокультурного образования в МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» основана на создании единого этнокультурного образовательного 

пространства в учреждении.  

Участниками единого этнокультурного образовательного пространства являются 

сетевые партнеры – учреждения дополнительного образования Кемеровской области.  

В рамках данной модели все члены сетевого сообщества реализуют одну общую цель, 

но осуществляют различные направления деятельности: разрабатывают и реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы, разрабатывают проекты по 

этнокультурному образованию, организуют и участвуют в конкурсных, досуговые 

мероприятия для всех участников образовательного процесса. Организован эффективный 

обмен педагогическими практиками, идет процесс развития профессионального мастерства 

педагогов и развития их медиакультуры.  

Одним из важных направлений работы является методическое сопровождение 

процесса этнокультурного образования. В целях повышения качества этнокультурного 

образования, тиражирования накопленного опыта посредством мероприятий по повышению 

квалификации, представления продуктов деятельности на образовательных мероприятиях 

всех уровней с педагогами проводятся тематические педагогические советы, консультации, 

инициируются сетевые события (конкурсы, конференции, семинары, мастер-классы), 

позволяющих осуществлять сетевое взаимодействие между Детско–юношеским центром и 

социальными партнерами города. 

Полноправными участниками инновационного проекта являются учащиеся и их 

родители (законные представители) учащихся МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». В рамках 

этнокультурного образования воспитанники центра обучаются по 23 дополнительным 

общеразвивающим программам, которые содержат этнокультурный и этнохудожественный 

компоненты, участвуют в конкурсах различного уровня и реализации проектов по 

этнокультурному воспитанию. 

Реализация этнопедагогических технологий в сотрудничестве с семьей через:  

- информированность родительского сообщества о ходе проекта (создан Уголок 

русской народной культуры для дошкольников и их родителей в клубе «Академия 



Домовенка». Для детей и родителей проводились викторины по устному народному 

творчеству, малым фольклорным жанрам); 

- организацию мастер – классов с этнохудожественной составляющей, 

- изучение степени удовлетворенности педагогов, родителей учащихся 

происходящими изменениями; 

- формирование имиджа учреждения и повышение его социального статуса (на сайте 

ДЮЦ в новостной ленте, в разделе «Инновационная деятельность» http://dyc-yurga.ucoz.ru/, 

ВКонтакте «Этнокультурное образование» https://vk.com/dycyrgi в течение учебного года 

размещается информация о проведении мероприятий по этнокультурному образованию). 

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» активно использует возможности образовательной сети 

города при организации мероприятий, в которых субъекты образовательной деятельности 

предоставляют друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения 

результативности совместной работы. Полученный опыт используется для образовательно-

воспитательной деятельности с детьми разного возраста. 

При проведении мероприятий наряду с традиционными использовались 

нестандартные формы и методы, такие как: интерактивные презентации, интерактивная 

экскурсия на фестиваль «Приглашаем весь народ в наш умельцев городок», этно - квест 

«Русская изба», мастер – классы по изготовлению кукол – оберегов «Пеленашки», 

проводимые учащимися творческого объединения «Марья - искусница» для детей ДЮЦ, 

видеоклип «Семечки», мастер-классы для родителей учащихся ДЮЦ; реализация проектов: 

«Славянские куклы - обереги», «Театрализация песни «Семечки», досуговые мероприятия 

для детей и родителей «Встреча Весны», «Волшебный мир сказки», «Скоморошьи забавы», 

«Праздник русской березки». 

Образовательные эффекты реализации модели сетевого взаимодействия в раках 

реализации инновационного проекта: 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для разных категорий 

детей, 

- формирование внешнего имиджа учреждения на уровне города; 

- усиление профессионально-личностной активности педагогов; 

- возможности удовлетворения индивидуальных запросов в образовании, 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;  

- создание единого этнокультурного образовательного пространства (учебного, 

культурно-просветительского, методического). 

 

 

https://vk.com/dycyrgi
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Цель проекта: 

Теоретическое 

обоснование, разработка 

и апробация единой 

культурно-

образовательной среды 

направленной на 

формирование 

этнокультурной 

идентичности учащихся 

Педагогические кадры МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

организация конкурсов, 

фестивалей 

Методический кабинет  

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов и оказание содействия по 

целесообразному отбору и продуктивному 

применению педагогических технологий, обмен 

педагогическим опытом 

Родители учащихся МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

Учащиеся  

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Обучение по дополнительным 

общеразвивающим 

программам, участие в 

конкурсных мероприятиях, 

участие в реализации проектов 

по этнокультурному воспитанию 

Участие в реализации проектов по 

этнокультурному воспитании и 
образованию, участие в 

воспитательных мероприятиях 

творческих объединений МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» 

Координационный совет по инновационной и экспериментальной деятельности КРИПКиПРО, ГАОУДО «ОЦДОД» 

Инновационный проект «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования В ОУДОД» по  

направлению «Организационно-педагогические условия реализации этнокультурного компонента в образовании» 

Социальные партнеры 

Участие в реализации проектов по этнокультурному 

воспитанию и образованию, участие в конкурсных 

мероприятиях МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Сетевые партнеры 

организация единого 

воспитательного пространства, 

организация конкурсов, 

фестивалей, досуговых 

мероприятий 


