


1.Общие положения 1. Сетевое сообщество рассматривается организаторами как форма добровольного объединения всех заинтересованных лиц и организаций, новый тип взаимодействия по созданию открытого образовательного пространства (методическая сеть). 2. Сетевое сообщество имеет статус локальной (проектной) сети. 3. Инициаторами создания сообщества выступают: Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области, ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации», ООО «Институт образовательных стратегий». 4. Сетевое сообщество становится продолжением реализации проекта «Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 5. Сфера интересов участников Сообщества: культурно-образовательное пространство как среда воспитания детей и взрослых, кадетское образование, казачье образование, музейная педагогика, инновационные практики (технологии) в образовании, проектная деятельность в образовании; развитие внешкольных институций (музеев и библиотек); развитие межведомственного взаимодействия в деле воспитания.  2. Цели, задачи и принципы функционирования Сообщества 6. Цель – объединение усилий для обобщения опыта по развитию культурно-образовательного пространства школы для реализации задач воспитания в условиях информационного общества. 7. Задачи: 
− создание условий для профессиональной коммуникации в ситуации сетевого взаимодействия; 
− обеспечение взаимодействия социальных партнеров для полноценной реализации ФГОС в образовательных программах учебных заведений на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности; 
− реализация идей национальной системы учительского роста через совместную организацию и проведение работы по повышению квалификации педагогов (дистанционные курсы, вебинары, семинары, мастер-классы), участие в профессиональных конкурсах, научно-методических мероприятиях (конференции, педагогические чтения). 
− реализация идей индивидуализации образования для обучающихся через проведение конкурсов, олимпиад, НПК; 
− создание нового пространства для взаимодействия родителей, детей и педагогов (информационно-консультативный центр); 
− создание единой методической сети музеев, в первую очередь, школьных. 



− поддержка образовательных инициатив; 
− объединение ресурсов для реализации программ (планов) внеурочной деятельности в каждой образовательной организации (создание системы создания и защиты проектов обучающимися как результата внеурочной деятельности); 
− создание единого информационного пространства путем размещения информации о проводимой деятельности на сайтах договаривающихся сторон: 
− помощь организациям систем образования и культуры в реализации их программ инновационной деятельности. 8. Принципы создания Сообщества и взаимодействия в рамках его деятельности: добровольность вхождения в состав Сообщества организаций и физических лиц; ответственность участников Сообщества за принимаемые на себя обязательства; равноправие и партнерство, основанные на договорной системе взаимодействия; целостность структуры и содержания общего образования; вариативность содержания общего образования, формируемого на основе программ, структурированных по модульному принципу; открытость, прозрачность и технологичность образовательного процесса. 9. Формы реализации проектов сообщества: 
− дистанционные конкурсы для детей и взрослых; 
− научно-практические конференции детей; 
− конференции, педагогические чтения, семинары, вебинары для педагогов; 
− дистанционные курсы повышения квалификации; 
− электронная библиотека научно-методической литературы; 
− проект «Виртуальный музей»; 
− проект «Методические ресурсы» (обмен материалами, размещение ссылок на Интернет-ресурсы и т.п.); 
− различные активности, предлагаемые участниками сообщества; 
− проект «Консультант» (консультирование для родителей по вопросам воспитания); 
− издание книг для педагогов и детей (в т.ч. в электронном варианте).  3. Управление Сообществом 10. Во главе сетевого сообщества стоит Методический совет сообщества, избираемый из числа инициаторов сообщества и представителей его участников путем прямого или онлайн (отделанного) голосования участников Сообщества. Во главе Методического совета стоит Председатель, избираемый членами Совета. 11. Функциями Совета являются: организация обсуждения подходов к реализации инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; общая координация деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные программы для 



отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к организации, формам и реализации инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; рассмотрение и согласование документов, регламентирующих работу методической сети организаций; обсуждение вопросов методического и информационного обеспечения методической сети организаций; согласование планов и ориентиров деятельности методической сети организаций; контроль хода и результатов деятельности методической сети организаций. 12. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 13. Практическое управление Сообществом организаторы планируют осуществлять с помощью Областного центра развития кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовке (далее - Центр) при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» и ООО «Институт образовательных стратегий» (ресурсный центр). Платформой Сообщества выступает сайт «Наш адрес: Урал. Россия» (ural-patrius.ru). 14. Финансирование сообщества осуществляется через грантовую поддержку (совместное участие в грантах), благотворительные поступления, ресурсный вклад участников Сообщества.  4.Участники Сообщества 15. Участниками сообщества могут выступать как организации (образования, культуры и других ведомств), общественные организации, так и частные лица. 16. Участники сообщества объединяют усилия в рамках заключенных с ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» договоров о сетевом взаимодействии. 17. При совместной реализации или оказании возмездной помощи в реализации образовательных программ участники Сообщества заключают Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (Приложение 2 к письму Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»).  
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