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Договоримся о понятиях

Реальное и номинальное сетевое взаимодействие (А. Лобок)

Сетевым взаимодействием между образовательными учреждениями именуется:

• любое происходящее между ними взаимодействие (конференции, педагогические совещания, 
праздники…); 

• всякое взаимодействие между ОУ с использованием интернет;

• взаимодействие, в котором образовательные учреждения информационно обмениваются друг с 
другом какими-то ресурсами (находками, идеями, способами деятельности). 

• взаимодействие, в котором ОУ осуществляют какую-то совместную деятельность, создают и 
реализуют какие-то совместные проекты, т. е. когда между школами происходит не чисто 
информационный, но деятельностный контакт, в результате которого формируется некое новое 
системное качество.

Это такой контакт, в котором каждый участник взаимодействия предъявляет некий индивидуальный 
субъектный ресурс, и из взаимодействия этих ресурсов рождается некоторое новое системное качество, 
которого в принципе не существовало до момента этого взаимодействия. И нам представляется, что 
именно такой тип взаимодействия может быть назван сетевым в наиболее точном и строгом смысле 
этого слова.
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Договоримся о понятиях

Признаки сетевой образовательной программы

(Г.Н. Прозументова, Е.А. Суханова): 

1. В программе учтены целевые установки, интересы и ресурсы
разных субъектов образования и жизнедеятельности.

2. Субъектами разработки и реализации являются представители
разных образовательных и социальных организаций.

3. Содержание и структура программы обеспечивают поэтапное
разворачивание формирования образовательных и
профессиональных компетенций.

4. В программе есть возможность индивидуального
образовательного маршрута (траектории).
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Сетевая образовательная программа

Формула творчества

г.Томск, 2022

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН! НАШ ОПЫТ





13 лет
работает программа

3 года
работает

дистанционный курс

приняли участие:

2650 детей

160 учителей школ города

40 ОУ

140 студентов-практикантов

Формула творчества в цифрах

110 педагогов и экспертов, из них 30 из ТГУ







48
Образовательных видео

10
Сняты совместно с 

партнерами

30
имиджевых видеороликов

Видеоконтент Формулы творчества



Взаимодействие: переговорные площадки, семинары, вебинары (проектные, 

модельные, экспертно-аналитические, рефлексивные)

Сетевые партнёры (договор о сотрудничестве по 
реализации программы)

Основные: 

• НИ ТГУ, 

• ТГАСУ,

• ТГПУ, 

• ОЦДО Томской 
области

• Театр «Скоморох» им. 
Р. Виндермана

Школы-партнёры и участники
• МАОУ СОШ «Эврика-

развитие»
• МБОУ СОШ 

Песочнодубровская

• МАОУ СОШ № 2

• МАОУ Мариинская СОШ № 3

• Гимназия № 13

• МАОУ СОШ №14

• МАОУ СОШ № 28

• МАОУ СОШ № 31

• МАОУ СОШ № 36

• МАОУ СОШ № 37

• МАОУ СОШ № 40

• МАОУ СОШ № 47

• МБОУ СОШ № 49

• МАОУ СОШ №50

• МАОУ СОШ № 53

• МАОУ СОШ № 54

• Гимназия №56

• МАОУ СОШ №58
МАОУ ДО ЦДТ 
«Луч»



Партнёры и спонсоры



Вклад партнёров-спонсоров
Партнеры и спонсоры Целевое назначение средств

Департамент образования города Томска Канцелярия, подарки участникам -настольные игры, 

футболки с логотипом «Формула творчества»

НИ ТГУ Подарки участникам программы: кружки и канцелярия, 

термостаканы с символикой ТГУ, футболки с логотипом 

«Формула творчества».

Монетный аттракцион ООО «Монета» 250 сувенирных монет с символикой ФТ  в блистерах

Батутный центр «Jordan» Абонементы на групповые и индивидуальные тренировки 

– подарки участникам.

Городская сеть реалити-квестов "IQuest" Сертификаты на участие в квестах

ООО «Торговый дом «Б и К», магазин «Канцлер» Канцелярия на программу и подарки участникам 

событий (настольные игры)

Лазерная арена «Портал-70» Сертификаты на участие в играх

Мобильный планетарий «Космос каждому» Игры и абонементы на посещение сеансов в 

планетарии.

ТГУ, АФ ТГАСУ, ТГПУ, АО СХК, Театр им. Р. 

Виндермана «Скоморох» и представители 

других научных, культурных, бизнес-сообществ 

и организаций

Волонтерская деятельность- работа на образовательных 

событиях, проведение МК приглашенными мастерами и 

экспертами

ВСЕГО ЕЖЕГОДНО НА СУММУ 150.000 – 300.000 руб. (в зависимости от количества участников программы 

и интенсивности образовательных событий



Ресурсы, которые нам 
необходимы

Специалисты Призы и подарки детям

Экскурсии, помещения Канцелярия, рекламные 
материалы

Обучение педагогов



Специалисты

• Качество материала

• Разнообразие даёт 

возможность выбора

• Принцип 

взаимодополнения

• Образец для подражания



Призы и подарки детям

• Эмоциональная 

составляющая программы

• Статусность

• Осознаваемость



Канцелярия и полиграфическая продукция

• Позиционирование программы в 

среде города

• Осознаваемость

• Рефлексия



Экскурсии и помещения

• Погружение 

детей в другую 

среду

• Статусность и 

масштабность 



Обучение педагогов
• Дает высокое качество работ детей

• Помогает поддерживать интерес ребят 

к деятельности

• Дает высокую включенность в работу



Результаты. Навыки, о которых говорят дети в 
рефлексивных интервью :

• извлекать пользу из опыта;

• организовывать взаимосвязь прошлых и 

настоящих событий;

• решать проблемы;

• находить новые решения.

• организовывать взаимосвязь своих 

знаний и упорядочивать их;

• организовывать собственные приёмы 

обучения;

• самостоятельно заниматься своим 

обучением,

• организовывать свою работу;

• запрашивать различные базы данных;

• использовать новые технологии 

информации и коммуникации;

• опрашивать окружение;

• консультироваться у эксперта;

• получать информацию;

• противостоять неуверенности и 

сложности;

• занимать позицию в дискуссиях и 

высказывать своё собственное мнение;

• принимать решения, улаживать 

разногласия и конфликты;

• договариваться;

• нести ответственность;

• входить в группу или коллектив и вносить 

свой вклад;

• сотрудничать и работать в группе;

• видеть важность политического и 

экономического окружения, в котором 

проходит обучение и работа;

• приобретение опыта влияния на 

локальные среды группы, класса, школы, 

семьи, сетевой программы.



Результаты. Новое качество образования

Влияние на качество образования 
обучающихся 

Углубление и расширение 
предметных знаний и навыков

Формирование проектно-
исследовательских   
компетенций и личностное 
развитие

Формирование социально-
значимых компетенций 

Формирование компетенций 
образовательного 
проектирования

Влияние на систему  образования

Увеличение субъектов  развития 
образования 

Оптимизация ресурсов разных  
субъектов, ОУ и организаций 

Доступность разных  целевых групп 
к образовательным ресурсам

Открытость – преодоление 
учрежденческих форм 

Вариативность – возможность 
реализации индивидуального 
образовательного запроса 
маршрута, программы 



Проблемные точки и зоны

• Внятная и рабочая «нормативка» по-прежнему отсутствует

• Команда единомышленников – это обязательно!

• «Сеть» не получается без личных контактов и личной 
заинтересованности

• Без переговоров и взаимных компромиссов ничего не 
получится

• «Трудности перевода»: разный язык, разные регламенты и 
режимы жизни и деятельности

• Иные результаты – иные процессы - иные форматы 
управления и мониторинга качества реализации программы

Поверьте, это не экономит время и усилия! 



Сетевая программа –
это здорово!

Удачи, коллеги!
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