
Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций 
 
 
 
 
 « 31»  августа 2019 г. 
 

Структурное подразделение «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ с. Хворостянка (СП 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка), в лице директора Савенковой Е.А. одной стороны, и Структурное 

подразделение «Детский сад «Теремок» с. Приволжье детский сад «Теремок» (СП детский сад  

«Теремок») в  лице директора ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье  Прудниковой Елены Николаевны с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора  

1.1. Совместная реализация плана работы пилотных площадок в рамках сетевого 

взаимодействия на 2019-2020 учебный год.  

1.2. Моделирование и апробация форм взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации инновационных  педагогических проектов.  

1.3. Разработка образовательных продуктов, способствующих обеспечению качества 

реализации общего плана.  

1.4. Проведение совместных семинаров, круглых столов, мастер-классов с использованием 

голосовой и видео связи через интернет.  

1.5. Эффективное использование материально-технической базы сторон.  

 

II. Обязанности Сторон  

 
2.1.Структурное подразделение «Детский сад «Колосок» обязуется:  

2.1.1. Разрабатывать совместно с СП «Детский сад «Теремок» учебно-программное 

обеспечение по основным образовательным программам дошкольного образования.  

2.1.2. Разрабатывать и реализовывать план работы пилотной площадки по ФГОС 

ДОдлявоспитателей детских садов, действующих в рамках сетевого взаимодействия.  

2.1.3. Организовывать и проводить  обучающие и проблемные семинары, мастер-классы, 

методические объединения, круглые столы по реализации общего плана. 
 

2.2.Структурное подразделение «Детский сад «Теремок» обязуется:  
2.2.1. Принимать участие в проводимых мероприятиях. 

2.2.2. Апробировать перспективные технологии теоретического и практического обучения, 

новые формы организации учебного процесса.          

2.2.3.  Принимать участие в разработке инструментария, способствующего успешной 

реализации общего плана сетевого взаимодействия.  
 

III. Срок действия договора  

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.08.2020г. 

 

IV. Изменение, расторжение Договора 

 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или 

по соглашению сторон.  

4.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде  

и подписываются обеими сторонами. Подобные изменения и дополнения становятся  





Общие мероприятия пилотных  площадок  

на 2019-2020 учебный год 

Цель:  

 создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетенций у педагогических кадров, содействующих повышению 

качества дошкольного образования; 

 формирование единого образовательного пространства среди участников 

сетевого взаимодействия. 

№ 

п.п.  

Тема  Срок  Категория  Ответственные  Форма 

проведения 

База 

проведения 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие через 

интеграцию 

различных видов 

детской 

деятельности»   

октябрь воспитатели 

специалисты 

Методист -

Симонова Е.А. 

Семинар –

практикум      

 

СП ГБОУ 

СОШ №1 

с.Приволжье 

детский сад 

«Теремок» 

 

2. Открытый 

диалог 

декабрь Воспитатели 

специалисты 

Методист -

Дуванова Н.А. 

Семинар- 

практикум 

СП 

«Детский 

сад 

«Колосок» 

ГБОУ СОШ 

с. 

Хворостянка 

3.  Представление 

результатов 

деятельности 

окружной 

пилотной 

площадки по 

результатам 

2019-2020 

учебного года» 

 

май воспитатели 

специалисты 

Ст.методист – 

Буркеня С.Н. 

Методист- 

Симонова Е.А. 

Отчет окружной 

пилотной  

площадки   

(в рамках 

сетевого 

взаимодействия) 

СП ГБОУ 

СОШ №1 

с.Приволжье 

детский сад 

«Теремок» 

4. Аукцион 

педагогических 

идей 

май воспитатели 

специалисты 

Руководитель 

СП 

Ст. воспитатель 

Творческая 

мастерская 

СП 

«Детский 

сад 

«Колосок» 

ГБОУ СОШ 

с. 

Хворостянка 
 



План  

работы пилотных площадок в рамках сетевого объединения 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ с. Хворостянка и 

СП  ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детский сад «Теремок» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Основными целями деятельности сетевого объединения ДОО являются:  
- создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей у 

педагогических и управленческих кадров, содействующих повышению качества 
дошкольного образования;  
- методическое сопровождение мероприятий, направленных на внедрение ФГОС в 
образовательный процесс дошкольных образовательных организаций района;  
- координация инновационной деятельности  в дошкольных учреждениях;  
- формирование единого образовательного пространства среди участников 
муниципального сообщества, расширение общественного участия.  

Основные задачи, решаемые ДОО в сетевом объединении:  
- расширить спектр образовательных услуг для реализации индивидуальных 
образовательных запросов педагогов и руководителей дошкольных учреждений 

муниципального образования;  
- обеспечить информационно-разъяснительную работу по внедрению ФГОС дошкольного 

образования;  
- обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в образовательном процессе 
современного содержания, образовательных технологий и методического обеспечения;  
- внедрить в практику работы руководителей новые модели деятельности, направленные 
на повышение эффективности работы дошкольного образовательного учреждения;  
- содействовать введению в практику работы педагогов системы оценивания 
профессиональных достижений для повышения качества аттестации;  
- освоение механизма создания и эффективного использования ресурсов ДОО сети; 

- формирование системы мониторинга работы образовательной сети; 

- разработка комплекса показателей эффективности работы образовательной сети; 

 

Основные направления деятельности ДОО, входящего в сетевое взаимодействие 
являются:  

- консультационное и экспертное сопровождение инновационных разработок в системе 
дошкольного образования;  

- ретрансляция опыта работы инновационных площадок  до целевой аудитории; 

- создание нормативной базы инновационной деятельности;  
- создание новых моделей повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров, отвечающих требованиям развития инновационных процессов в дошкольной сфере 

образования;  
- повышение профессионализма работников дошкольного образования через 

включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов;  
- консолидация профессиональной деятельности различных дошкольных 

образовательных организаций в единое инновационное пространство;  
- совершенствование инновационной деятельности в педагогической сфере, сфере 

управления современным дошкольным образованием, содержания образования; развитие 
инновационных технологий и механизмов организации образовательной деятельности. 
 
 
 
 



Содержание работы Координационного Совета пилотных площадок  по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста  

 

№ Перечень вопросов Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание. 

Повестка дня: 

1. Об организации сетевого 

взаимодействия пилотных площадок. 

2. Ознакомление с Положением о 

пилотной площадки. 

3. О рассмотрении и утверждении 

плана деятельности пилотных 

площадок. 

 

сентябрь  Руководители СП 

Старшие воспитатели 

 

2. 1. Экспертное обсуждение 

опыта работы СП ГБОУ СОШ 

№1 с.Приволжье д/с «Теремок»  

2. Семинар –практикум      

 «Художественно-эстетическое 

развитие через интеграцию 

различных видов детской 

деятельности»   
 

15 октября  Руководители СП 

Старшие воспитатели 

 

3. 1. Экспертное обсуждение 

опыта работы СП «Детский сад 

«Колосок». 

 2.  
 

 Руководители СП 

Старшие воспитатели 

 

6. 1. Экспертное обсуждение опытов работы 

пилотных площадок 

2. Принятие опытов работы. 

3.Подведение итогов за год. 

май Руководители СП 

Старшие воспитатели 


