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Эффекты сетевого взаимодействия  

Возможные виды эффектов Характеристика эффектов 

Информационные Непрерывность обмена, улучшение качества информационного обмена, передачи знаний, опыта: 

- специалисты СПО и ВПО обеспечивают студента, вышедшего на практику методической поддержкой, 

представленной в виде рекомендаций, возможностью получения консультаций, как в очном так и в дистанционном 

формате, в том числе через портфолио; 

-  специалисты СПО и ВПО обмениваются результатами собственного интеллектуального труда в виде разработок 

практических, семинарских занятий, лекционных материалов. 

Ресурсные Возможности доступа к разнообразным ресурсам (идеям, знаниям, технологиям, человеческим, финансовым и др. 

ресурсам), рассредоточенным по всему миру, использование образовательных ресурсов: 

- электронной библиотечной системы КубГУ: доступ к учебно-методическим электронным материалам по 

различным дисциплинам и др. 

- образовательных ресурсов дистанционных технологий. 

Инфраструктурные Возможности использования объектов инновационной, производственной, информационно-коммуникационной, 

социальной инфраструктуры участников сетевого взаимодействия: 

- взаимодействие со школами и ВУЗами при организации и проведении совместных проектов и событий, 

региональных олимпиад по русскому языку, математике и информатике и др., конференций (в том числе в 

дистанционном режиме), проведение вебинаров и консультаций; 

- организация работы школьного куратора и (или) супервизора (модератора), который помогает студенту 

реализовать задачи, поставленные перед ним на период практики, оказывает содействие в написании отчета по 

практике; 

- организация методического сопровождения учителей школ в процессе прохождения практик студентами, курсы 

повышения квалификации. 

Временные Ускорение процессов мобилизации и передачи информации, знаний, опыта, технологий, а также обратной связи в 

процессах коммуникации. Повышение оперативности принятия решений. 

Управленческие Создание распределенных структур, где по-новому распределены функции и ответственность: формирование 

межвузовской и межфункциональной команды, обладающей высокими компетенциями. Сетевое взаимодействие в 

процессе освоения модуля происходит с образовательными учреждениями общего образования г. Краснодара, с 

образовательными учреждениями высшего образования. 

Социальные Расширение спектра возможностей академической мобильности студентов и преподавателей: прохождение курсов 

повышение квалификации в г. Краснодаре, участие в событиях образовательных учреждений г. Краснодара, 

Краснодарского края и региона. 

Улучшение имиджа участника сети. Повышение известности ученых вуза. Мотивация к самосовершенствованию 

сотрудников вуза. Повышение престижности вуза. 

Совокупные Улучшение рейтинговых позиций в международном и научном пространстве 

Экономические Участие в грантах как в совместных научных исследованиях и разработках так и в образовательных проектах. 





Содержание преимуществ от сетевого взаимодействия «Школа-Вуз», по 

результатам деятельности работы 3-х лет между  

МБОУ гимназией № 82 и ФГБОУ ВО «КубГУ» 
ФГБОУ ВО «КубГУ» МБОУ гимназия № 82 

Школа как место разворачивания практико-ориентированной 

части учебных модулей 

Повышение квалификации под задачи ОУ 

Школа позволяет получить многообразие уникальных и 

специфичных для разных условий профессиональных действий 

Аудит учебно-воспитательного процесса 

Площадка для реализаций педагогических технологических 

разработок 

Организация психолого-педагогических исследований (НИР и 

НИРС), направленных на анализ причин неэффективности и 

затруднений в профессиональной деятельности педагогов ОУ, 

построение новых моделей профессиональных действий 

Возможность «адаптационного ввода» студентов в школьную 

социальную среду 

Расширение школьного образовательного пространства за счет 

включения в процесс ППС кафедр вуза и студентов, осваивающих 

ОПОП 

Использование материальных ресурсов гимназии Использование материальных ресурсов вуза 

Площадка для адресной профориентационной работы Возможность адресной подготовки кадров (под школьную 

программу развития) 

Расширение спектра образовательных услуг Расширение спектра образовательных услуг 



Концепция взаимодействия  

«МБОУ гимназия № 82 – ФГБОУ ВО «КубГУ» ФППК» 



Спасибо за внимание! 
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