
ПРОЕКТ 

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цель проекта 

Компенсация дефицита педагогических кадров в муниципалитете посредством 

внедрения и развития в практике образовательных организаций сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

 

2. Задачи проекта 

1. Создание муниципального Центра сетевого образования; 

2. Выявление дефицитов педагогических кадров и анализ потребности 

общеобразовательных организаций муниципалитета в сетевых педагогах 

(предмет, квалификация педагога, нагрузка) для реализации рабочих программ 

предметов, входящих в учебные планы школ; 

3. Проведение курсов повышения квалификации и подготовка педагогов-

участников проекта (представители образовательных организаций 

муниципалитета) для реализации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе в условиях сетевой формы реализации образовательных программ; 

4. Организация и проведение стажировки в онлайн школе «БИТ» для ознакомления 

с опытом работы сетевых педагогов школы и формирования навыков и 

компетенций реализации образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде МЭО; 

5. Формирование Реестра педагогов, завершивших обучение на курсах повышения 

квалификации по соответствующим дополнительным образовательным 

программам, получивших статус сетевого педагога и готовых к реализации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

6. Методическое сопровождение сетевых педагогов и директоров образовательных 

организаций, реализующих образовательный процесс в сетевой форме. 

 

Результаты Проекта 

1. Создан муниципальный Центр сетевого образования. 

2. Выявлены дефициты педагогических кадров в общеобразовательных 

организациях муниципалитета и сформированы потребности муниципалитета 

в сетевых педагогических работниках. 

3. Создан и ведется Реестр сетевых педагогических работников, имеющих 

соответствующие компетенции для реализации сетевой формы освоения 

образовательных программ, в том числе в цифровой образовательной среде 

МЭО. 

4. Педагогические работники, состоящие в Реестре, прошли соответствующую 

подготовку (повышение квалификации) с последующей стажировкой и 

сертификацией. 



5. Реализуется непрерывное профессиональное развитие педагогов 

общеобразовательных организаций муниципалитета в цифровой 

образовательной среде МЭО. 

6. Нивелирован дефицит педагогических кадров муниципалитета. 

7. Образовательный процесс в общеобразовательных организациях 

муниципалитета реализуется в сетевой форме, в том числе в цифровой 

образовательной среде МЭО. 

8. Рост качества подготовки обучающихся за счет введения в практику 

общеобразовательных организаций муниципалитета сетевой формы 

реализации образовательных программ, в том числе в цифровой 

образовательной среде МЭО, массового внедрения в образовательную 

практику педагогов современных образовательных технологий – электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, смешанного обучения 



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный Примечания 

1.  Организация деятельности образовательных организаций (далее – ОО), включенных в проект 

1.1. Подключение образовательных организаций, включенных в проект к 

цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное Образование» 

(далее – ЦОС МЭО). 

Сентябрь 2021  МЭО, ОО  

1.2 Проведение установочного вебинара для участников проекта. Цель и задачи 

проекта.  

Сентябрь 2021  МЭО  

2.  Исследование образовательных организаций, включенных в проект «Сетевая модель системы образования города Сургута в 

условиях цифровой трансформации образования» 

2.1 Входное анкетирование руководящих и педагогических работников ОО и 

определение уровня их готовности реализовывать сетевые образовательные 

модели 

Сентябрь 2021 

года 

МЭО, ИМЦ  

2.2 Составление аналитического отчета по результатам проведенного входного 

тестирования 

Октябрь 2021  МЭО  

2.3 Итоговое тестирование руководящих и педагогических работников ОО и 

определение уровня их готовности реализовывать сетевые образовательные 

модели 

Май 2022 МЭО  

2.4 Составление аналитического отчета по результатам проведенного итогового 

тестирования 

Июнь 2022 МЭО  

3.  Организационно-методические мероприятия проекта «Сетевая модель системы образования города Сургута в условиях 

цифровой трансформации образования» 

3.1 Вебинар №1 «Сетевая форма реализации образовательных программ: общая 

характеристика и нормативно-правовое регулирование» 

06.10.2021,  

14.00 

МЭО  

3.2 Вебинар №2 «Современные модели организации образовательного процесса 

при сетевом взаимодействии» 

20.10.2021,  

14.00 

МЭО  

3.3 Вебинар №3 «Ресурсы ЦОС «Мобильное Электронное Образование» для 

организации сетевого взаимодействия» 

10.11.2021,  

14.00 

МЭО  

3.4 Вебинар №4 «Проблемно-тематическая мини-конференция. 24.11.2021,  МЭО, ИМЦ, ОО  



(Предварительное представление кейса по организации сетевого 

взаимодействия)  

14.00 

3.5 Организация и проведение стажировки в онлайн-школе «БИТ» для 

ознакомления с опытом работы сетевых педагогов школы и формирования 

навыков и компетенций реализации образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде МЭО 

Декабрь-январь 

2021-2022 

МЭО, по 

согласованию с 

ИМЦ, ОО 

 

3.6 Организация и проведение обучающих мероприятий для проектных команд 

образовательных организаций, в соответствии с темами инновационных 

проектов (по запросам) 

октябрь-декабрь 

2021 

МЭО, по 

согласованию с 

ИМЦ, ОО 

 

3.7 Индивидуально-групповые консультации для школьных команд по 

реализации проектов (по запросам) 

октябрь – апрель 

2021-2022 года 

МЭО, по 

согласованию с 

ИМЦ, ОО 

 

3.8 Формирование реестра педагогов, завершивших обучение на курсах 

повышения квалификации по соответствующим дополнительным 

образовательным программам, получивших статус сетевого педагога, 

готовых реализовывать модели сетевого взаимодействия и сетевую форму 

освоения образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ. 

Сентябрь – май 

2021-2022  

МЭО, по 

согласованию с 

ИМЦ, ОО 

 

4.0. Анализ и подведение итогов проекта.     

4.1 Итоговая конференция по результатам реализации проекта в течение первого 

года 

Декабрь 2021 МЭО, ИМЦ, ОО  

4.2 Сбор, подготовка и издание сборника успешных практик по реализации 

инновационных проектов сетевого взаимодействия 

Июнь 2021 года МЭО  

4.3 Составление итогового отчета о реализации мероприятий проекта Июнь 2021 года МЭО  

 

 


