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Подготовительный этап :

1 . Разработка образовательной модели сетевого
взаимодействия, на базе образовательных центров
<<Точка pocTа) в Черекском районе.

2. Изучение опыта о образовательньIх центров ((Точка
pocTa))

Ноябрь-

,Щекабрь
Z02|г.

основной этап
1. Внедрение в практику модели сетевого
взаимодействия:
1.1 Проведение установочного семинара дJuI
директоров оУ и руководителей центров <<Точка

ростa>): по теме: <<Организация сетевого
взаимодействия Оу, основные механизмы сетевого
взаимодействия>на базе образовательных центров
<<Точка роста)
1.2. Подготовка индивиду€tльных учебных планов
для учащихся на 202|-2022 уч. год
образовательными учрежден иями.
1.3. Система и описание модели возможного
сетевого взаимодействия с каждой образовательной
организацией района.
1.4. Работа с одаренными детьми в образовательных
учреждениях Черекского муницип€lJIьного района

Щекабрь
2022r.



2021,-

1.5. Потребности в организации сетевого
взаимодействия через внеурочную деятельность и
программы дополнительного образованиrI.
1.6. Взаимодействие педагогов центров <<Точка pocTa>)
о разработке и внедрению сетевых курсов.
|.7 Описание и доработка образовательной модели
сетевого взаимодействия, на базе центр8в
образования <<Точка pocTD).

2, Организация и проведение мероприятий,
направленных на привлечение и рабоry с
обучающимися в рамках сетевого образования:
2.t. организация мероприятий для школьников
МКОУ СОШ }lbl с.п. В. Ба-гlкария на базе Щентра
цифрового и ryманитарного профилей <<Точка роста)) в
МКОУ СОШ М 2 с.п В. Балкария ;

2.2. организациrI мероприятий для школьников МКОУ
СОШ Jф2 с.п. В. Балкарияна базе LleHTpa образования
естественно наr{ного техIIологичного
направленностей <<Точка ростa>) в МКОУ СОШ j\b 1

с.п В. Балкария;
2.3. организация меропридтий для школьников
мкоу сош с.п. Карасу на базе Щентра цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка pocTа) в МКОУ
СОШ с.п. Бабугент;
2.4. организация меропри ятиЙ дjUI школьников
мкоу сош с.п. Зарагиж на базе Щентра цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка роста) в МКОУ
СОШ с.п. Аушигер;
2.5. организация мероприятий дJuI шкопьников
МКОУ СОШ Jф2 с.п. Жемтала на базе Щентра
цифрового и ryманитарного профилей <<Точка ростa>) в
МКОУ СОШ с.п. Аушигер;
2.6. Семинар - практикум для уrителей, педагогов
rIащихся района на базе центра <<Точка ростФ> мко
СОШ с.п. Бабугент (открытые меропри ятия и
классы).
2.7. Семинар - практикум для уrителей, педагогов
}п{ащихся района на базе центра <<Точка роста)) мко
соШ Jф 2 с.п. В.Балкария (открытые мероприятиц
мастер классы).
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3. Разработка пакета нормативно- правовых
документово обеспечивающих

функционирование модели :

3.1 Приказ <Об организации сетевого
взаимодействия общеобр€Lзовательных rIреждений
Черекского муниципаJIьного районо>
3.2 положение о сетевом обучении;
З.3 положение о дистанционном сетевом
обучении и др.
з .4.. Распространение передового опыта педагогов
дополнительного образования функционирования
модели сетевого взаимодействия на муниципaльном
и регион€Lльном уровне через организацию и
участие в конференциях, семинарах, в том числе
через публикации в соци€lльных сетях.
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