
 
Резолюция 

I Конференции сетевых партнеров Межрегиональной сетевой школы  

ЭУК-2 “Интеграция замыслов” 

 

15 июня 2018 года в  режиме онлайн состоялась Первая открытая Конференция 

сетевых партнеров Межрегиональной сетевой школы ЭУК-2 “Интеграция замыслов” 

(далее Конференция) с участием общеобразовательных, частных, семейных школ, 

авторской академической школы, Институтов образования, семейных клубов и других 

участников.  

Организатором Конференции выступила Межрегиональная сетевая школа ЭУК-2 

под руководством автора школы Алексея Борисовича Воронцова. 

 

Конференция проведена с целью подведения итогов 2017-2018 учебного года 

совместного критического анализа результатов деятельности в сетевом режиме, 

определения степени  интеграции замыслов и потенциалов школ, педагогов, семей, 

партнерских организаций ЭУК-2 в данный момент и в перспективе. 

 

Проблемное поле Конференции составили ключевые направления развития 

современного образования в сетевом и дистанционном формате, методики, практики, 

экспериментальные разработки деятельностного характера, перспективы и 

возможности в связи с появлением в ФЗ-273 “Об образовании в Российской Федерации” 

статьи 15 “Сетевая форма реализации образовательных программ”, статьи 17 “Формы 

получения образования и формы обучения”. 

 

Рабочие определения Конференции: 

 

Сетевой формат - учебное сотрудничество детей и взрослых в удаленном (на 

расстоянии) режиме с использованием возможностей и образовательных ресурсов друг 

друга, а также получением общего образовательного продукта, который обязательно 

публикуется в сети 

Дистанционный (удаленный) формат - организация обучения и учения  с 



помощью цифровых платформ и электронных инструментов 

 

Основные доклады Конференции 

Алексей Воронцов 

 

Москва 

“Образовательная программа и ее виды для 

реализации запросов детей на свое образование” 

Надежда Лихошерст 

 

Чебоксары 

 

“Независимая оценка качества образования: опыт 

организации КМР по запросам школ и семей” 

Татьяна Климова 

 

Томск 

 

«Сетевая интернатура МАРО и МТА: опыт ресурсного 

взаимодействия на площадке ЭУК-2» 

Наталия Логинова 

 

Чебоксары 

 

“Вовлечение педагогов и учащихся 20 школы в сетевое 

пространство взаимодействия” 

Наталия Трояновская 

 

Нижний Новгород 

 

“Перспективные направления сетевого сотрудничества 

Нижегородской авторской академической школы, 

Мининского университета и ЭУК-2” 

Надежда Денчик 

 

Горно-Алтайск 

“Развитие профессиональных компетенций педагогов 

на основе сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Республики Алтай с использованием 

возможностей web - платформы “Сетевая школа 

индивидуального обучения” (ШИО)” 

Наталья Пиминова 

 

Хайфа 

 

“От игры художественными средствами к общению 

искусством: приобщение к чтению на литературной 

онлайн-студии ЭУК-2 ЛИСТочек” 

Олеся Верба 

 

Севастополь 

 

“Самоопределение и профориентация учащихся 

старшей школы с использованием сетевых ресурсов” 



Галина Степяк 

 

Череповец 

 

“Особенности образовательного контента при  

дистанционном обучении: опыт ЭУК-2” 

Анна Горяинова 

 

Москва 

 

 

“Практика реализации ИОП по химии для детей 

разных возрастов в дистанционном формате” 

Эльмира Жарашуева 

 

Нальчик 

 

"Создание доступных и оптимальных условий 

обучения и развития детей с ОВЗ с использованием 

сетевых и дистанционных технологий в условиях 

школы-интернат" 

 

 

По итогам Конференции выработаны  

договоренности по следующим направлениям: 

 

➔ координация руководителей, заместителей руководителей, кураторов и 

ответственных за развитие сетевого взаимодействия; 

➔ стимулирование реализации сетевых проектов; 

➔ создание локальных  нормативно-правовых основ деятельности организаций в 

рамках сетевого формата взаимодействия; 

➔ разработка “цифрового стандарта” (набора инструментов и порядка действий 

под разные виды деятельности в цифровой среде); 

➔ запуск II года Общественно-профессиональной интернатуры; 

➔ создание вокруг ЭУК-2 сети образовательных организаций для виртуальных 

стажировок педагогов и родителей; 

➔ поддержка и продвижение онлайн-курсов организаций-партнеров и ЭУК-2; 

➔ широкое информирование о реализуемых сетевых проектах организациями - 

партнерами Сетевой школы ЭУК-2 на ШИО и приглашение к сотрудничеству на 

страницах школ и организаций в социальных сетях; 

➔ организация выездных курсов для обучающихся в рамках учебных модулей. 

 

По направлению координации руководителей, заместителей руководителей, 

кураторов ответственных за развитие сетевого взаимодействия решено: 

- создать “Банк контактов” участников-партнеров ЭУК-2 для обмена ресурсами; 

- провести координационное собрание в начале августа; 



- активизировать участие педагогов в конкурсе “Сетевой учитель 2018”  

(направление “сетевое взаимодействие”, см. подробнее на сайте ЭУК-2) 

 

По направлению стимулирования реализации сетевых проектов решено: 

- активизировать сетевые проекты для детей на платформе “Движение”, других 

платформах партнеров; 

- начать обсуждение направлений поддержки  стимулирования 

сетевых акций, фестивалей, форумов.  

 

По направлению создания локальных  нормативно-правовых основ деятельности 

организаций в рамках сетевого формата взаимодействия решено: 

- начать подготовку локальных актов, закрепляющих взаимозачет согласно ФЗ-273 

“Об образовании в Российской Федерации”, статьи 15 “Сетевая форма 

реализации образовательных программ”. 

 

По направлению разработки “цифрового стандарта” (набора инструментов и 

порядка действий под разные виды деятельности в цифровой среде) решено: 

- начать обсуждение форматов взаимодействия разработчиков цифрового 

стандарта и новых КМР под конкретные задачи школ и семей; 

 

По направлению запуска II года Общественно-профессиональной интернатуры 

решено: 

- объявить новый набор педагогов (учителей и тьюторов) с 20 июня 2018 года; 

- продолжить сотрудничество с Межрегиональной тьюторской ассоциацией для 

совместной подготовки сетевых тьюторов на базе сетевой школы. 

 

По направлению создания вокруг ЭУК-2 сети образовательных организаций для 

виртуальных стажировок педагогов и родителей решено: 

-начать обсуждение форматов включения педагогов и родителей  в разработку 

заданий, спецификаций,  демонстрационных вариантов КМР; 

- продумать форму поддержки педагогов, включившихся в апробацию площадки. 

 

По направлению развития поддержки и продвижения онлайн курсов организаций-

партнеров и ЭУК-2 решено: 

- сформировать “образовательное меню” на базе учебной платформы ЭУК-2 ШИО; 

- начать обсуждение организации  бесплатных ознакомительных студий для детей 

и родителей; 

- продумать пути продвижения данной площадки. 

http://www.school-euk2.com/single-post/2018/06/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


По направлению информирования о реализуемых сетевых проектах 

организациями, клубами и другими участниками сетевого партнерства ЭУК-2 решено: 

- использовать сайт ЭУК-2 и Страницу сетевой школы ЭУК-2 в Фейсбуке для 

размещения информации партнеров о совместных событиях; 

- разместить на сайтах ОУ, других организаций информацию о начале 

сотрудничества в формате сетевого дистанционного взаимодействия. 

 

15.06.2018 РЕЗОЛЮЦИЮ ПРИНЯЛИ*: 
 

Наименование 

организации или 

ФИО физ. лица 

ФИО 

координатора*  

Направление сотрудничества 

Частное 

учреждение 

общеобразовател

ьная организация 

школа “Мои 

Горизонты” 

г. Севастополь 

Верба Олеся 

Николаевна 

- - координация руководителей, 

заместителей руководителей, кураторов и 

ответственных за развитие сетевого 

взаимодействия; 

- - создание локальных  нормативно-

правовых основ деятельности организаций в 

рамках сетевого формата взаимодействия; 

- - реализация выездных курсов для 

обучающихся в рамках учебных модулей. 

-  

ГКОУ “ШИ№1” 

г. Нальчик 

Узденова Фатима 

Адильгериевна 

Продолжение сотрудничества по 

корпоративному повышению квалификации 

педагогов, сетевому взаимодействию.  

БУ ДПО РА 

“ИПКиППРОРА” 

г. Горно-Алтайск 

Денчик Надежда 

Петровна 

Продолжение сотрудничества по 

организации сетевого взаимодействия и 

развитию проф. компетенций педагогов 

МАОУ “КУГ №1 - 

Универс”,  

г. Красноярск 

Свиридова Ольга 

Игоревна 

Будем определять через переписку 

МБОУ “СОШ  

№ 20”  

г. Чебоксары 

Логинова Наталия 

Эдуардовна 

Продолжение сотрудничества по 

организации сетевого взаимодействия 

МАОУ “Гимназия 

№ 41”,  

Хомей Ольга 

Михайловна 

Создание локальных  нормативно-правовых 

основ деятельности организаций в рамках 



г. Новоуральск, 

Свердловская обл. 

сетевого формата взаимодействия; 

подключение учащихся к курсам 

дистанционного обучения; обучение 

педагогов деятельности в формате сетевого 

взаимодействия. 

 

МАОУ №186 

«Авторская 

академическая шк

ола» НААШ  

г. Н. Новгород 

Наталья Ивановна 

Трояновская  

Продолжение сотрудничества по 

организации сетевого взаимодействия 

МСШ ИО ЭУК-2

  

  

 

Надежда 

Вячеславовна 

Лихошерст 

 

Координация общих проектов под эгидой  

ЭУК-2 

* можно присоединиться и подписать резолюцию до начала нового учебного 

года 1.09.2018 г. 
 

* *координатор - сотрудник организации, отвечающий за сетевое взаимодействие 
 

 

 

 


