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и диагностики уровня компетенций обучающихся, предполагающей интегра-
цию элементов подготовки к ГИА в школьную программу». 

This article examines the subjects of theory and practice of electronic education and 
realization of network interaction between educational institutions of different levels 
within the development framework of the project «Electronic education center», name-
ly «Development and realization of the model of education and diagnostics of stu-
dents’ competency level assuming the integration of SFC elements into the educa-
tional process». 

Ключевые слова: электронное образование, сетевое взаимодействие, ЕГЭ, 
ГИА, работники образования, информационно-коммуникационные техно-
логии. 
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В настоящее время развитие информационных технологий всё 

больше затрагивает сферу образования. Современная ситуация в мире 

такова, что практически всё мировое сообщество с помощью инфор-

мационных технологий стремится внедрять и совершенствовать новые 

формы организации учебного процесса, в том числе и касающиеся ин-

дивидуализации обучения. Одной из таких форм, позволяющих обу-

чающимся изучить содержание учебной дисциплины, является элек-

тронное обучение, которое необходимо воспринимать как неотъемле-

мую часть новой реальности. 

В рамках современной системы образования электронное обу-

чение воспринимается как инновация, в основе которой лежат дистан-

ционные технологии. Последние дали возможность организации дис-

танционного обучения, которое к началу XXI века стало одной из наи-

более перспективных и эффективных систем подготовки специалистов 

в различных областях знаний. Востребованность нового формата обу-

чения, с одной стороны, связана с тем, что он позволяет обеспечить 

высокий уровень доступности образования, а с другой стороны – по-

высить его качество. 

Таким образом, можно сказать, что модернизация системы об-

разования неотъемлемо связана с внедрением в образовательную среду 

инновационных компьютерных технологий и других технологических 

и технических новинок, обеспечивающих реализацию и поддержку 

новых целостных моделей учебно-воспитательного процесса. 

Расширение доступа к информации, используемой как содер-

жание учебной деятельности, влечёт за собой пересмотр структурной 

модели образовательных организаций, которые в большинстве случаев 

не в состоянии самостоятельно и качественно обеспечить всё возрас-

тающие требования, связанные с развитием образования. 
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Дополнительные возможности повышения качества образова-

ния – это формирование сетевой модели обучения и диагностики 

уровня компетентности обучающихся с включением образовательных 

организаций различного типа (высшего образования, профессиональ-

ного образования и общеобразовательные организации). 

В настоящее время как в Российской Федерации в целом, так и 

в Республике Башкортостан в частности сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач развития электронного образования. 

Нами разрабатывается проект «Электронный образовательный 

центр» по направлению «Разработка и реализация модели обучения и 

диагностики уровня компетенций обучающихся, предполагающей ин-

теграцию элементов подготовки к ГИА в школьную программу». Дан-

ный проект направлен на решение задач, сформулированных в «Кон-

цепции развития электронного образования в Республике Башкорто-

стан на период 2015-2020 годов» и выполняется в соответствии с Ука-

зом Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 года № УГ-51 «О 

дополнительных мерах по развитию электронного образования в Рес-

публике Башкортостан» и постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 10 августа 2016 года № 326 «Об утверждении Поло-

жения о Республиканской комиссии по выделению грантов на разви-

тие электронного образования в общеобразовательных организациях, 

её состава и Порядка выделения грантов в форме субсидий на развитие 

электронного образования в общеобразовательных организациях и 

осуществления контроля за их целевым использованием». 

Прежде чем приступить к разработке данного проекта мы изу-

чили нормативно-правовую базу внедрения и развития электронного 

образования в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и 

реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие 

системы образования, в том числе и на развитие электронного образо-

вания. Приоритетные направления государственной политики в облас-

ти развития образования определяются следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р; «Основными направлениями деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2018 года», утвержденными в новой 

редакции Правительством РФ 14 мая 2015 г.; Государственной про-

граммой «Развитие образования на 2013-2020 годы»; «Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
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годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. «Об ут-

верждении ведомственной целевой программы «Российская электрон-

ная школа» на 2016-2018 годы». 

«Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, как и вышеописанные 

документы, ставит целью «… создание условий для эффективного раз-

вития российского образования, направленного на обеспечение дос-

тупности качественного образования, отвечающего требованиям со-

временного инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации» [22]. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями) (https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/documents/938), чётко прописывает в содержании и деятельности 

направления использования и обучения ИКТ в образовательной дея-

тельности [31]: 

– Раздел 1.10. Формирование и развитие компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий; 

– Раздел 18.2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий, формирования и развития компетенции обучающихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий 

на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования», утверждённый 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.) (https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/documents/2365), выдвигает в 

качестве одного из требований к результатам освоения образователь-

ной программы следующее: «…умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий… в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти» [32]. 

https://минобрнауки.рф/documents/938
https://минобрнауки.рф/documents/938
https://минобрнауки.рф/documents/2365
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В квалификационных характеристиках должностей работни-

ков образования (утверждены Приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н) 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/) в раздел 

«Должностные обязанности» включено следующее: «…использует 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения…, совре-

менные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы, существляет контрольно-оценочную дея-

тельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся)… обязан владеть 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудовани-

ем…» [12]. 

В Республике Башкортостан развитие электронного образова-

ния регламентируется следующими документами: Государственной 

программой «Развитие образования Республики Башкортостан», ут-

вержденной Постановлением Правительства Республики Башкорто-

стан от 21 февраля 2013 г. № 54 (с изменениями от 31 октября 2016 г.); 

«Концепцией развития электронного образования в Республике Баш-

кортостан на период 2015-2020 годов», утвержденной  Постановлени-

ем Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 2015 г. № 

368; Указом Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 г. № УГ-

51 «О дополнительных мерах по развитию электронного образования в 

Республике Башкортостан». 

Концепция развития электронного образования в Республике 

Башкортостан (http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=11579) 

ориентирована на решение наименее проработанных вопросов, связан-

ных с развитием электронного образования, и призвана придать необ-

ходимый стимул для модернизации системы образования. В целом под 

электронным образованием понимается совокупность соответствую-

щих методик, технологий, образовательного контента, организаций и 

субъектов. 

Необходимость развития электронного образования в Респуб-

лике Башкортостан определяется следующими основными обстоятель-

ствами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/
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 глобализация рынка образования, что приводит к оттоку наи-

более востребованной и талантливой молодежи в другие ре-

гионы России, а также к миграции в зарубежные страны. 

 необходимость развития экономики региона, что невозможно 

без высокопрофессиональных кадров (отъезд трудоспособного 

населения для обучения в другие страны и регионы приводит 

к потере социальной идентичности граждан и их трудоустрой-

ству  в других субъектах Российской Федерации и за грани-

цей); 

 необходимость формирования национальной идентичности в 

условиях полномасштабного выхода крупнейших мировых 

образовательных организаций на российский рынок (только 

создание и продвижение собственных систем электронного 

образования, привлекательных для пользователя, позволит 

решить крупнейшую задачу по культурно-нравственному вос-

питанию подрастающего поколения в духе знания отечествен-

ной истории, следования национальным традициям и т.д.); 

 неравномерность развития образовательных центров (создание 

крупных федеральных университетов, локализованных в оп-

ределённых точках роста российской экономики, приводит к 

оттоку квалифицированных кадров из других регионов и лишь 

разработка соответствующей инфраструктуры на местах с ис-

пользованием технологий электронного образования позволит 

на равных конкурировать с подобными монополистами и, сле-

довательно, создаст условия для развития региона); 

 необходимость создания условий для продвижения региона на 

российский и международный уровни в статусе развивающего 

передовые технологии электронного образования и, соответ-

ственно, необходимость создания предпосылок для привлече-

ния представителей крупного бизнеса, талантливой молодёжи, 

а значит, и инвестиций, в республику; 

 отсутствие координации между образовательными организа-

циями и единой базы знаний на республиканском уровне, что 

приводит к повышению расходов, понижению общей эффек-

тивности работы, и, в конечном итоге, к стагнации в данной 

сфере; 

 актуальность формирования единого подхода к различным ас-

пектам реализации электронного образования, начиная с раз-

работки контента и заканчивая способами его доставки (фор-

мирование единого подхода позволит получить синергетиче-
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ский эффект в целом для развития общества, государства и 

личности); 

 необходимость повышения общего уровня знаний населения в 

области информационно-коммуникационных технологий, 

расширения масштаба и перечня использования государствен-

ных услуг в электронной форме. 

Каждое муниципальное образование на уровне отделов обра-

зования разработало и утвердило Концепцию развития электронного 

образования на 2015-2020 годы для своего муниципалитета, взяв за 

основу Республиканскую программу и другие нормативные докумен-

ты. При разработке учитывались как возможности, так и потребности 

территории. 

По нашему мнению, разработка и использование в образова-

тельном процессе отечественных электронных образовательных плат-

форм, в том числе и предполагающих интеграцию элементов ГИА в 

образовательный процесс общеобразовательных организаций, является 

одним из условий эффективного развития российского образования на 

сегодняшний день. 

Дальнейшая наша деятельность была посвящена исследова-

нию методологических и теоретических основы функционирования 

сетевой модели обучения и диагностики уровня компетенций обучаю-

щихся с включением в модель образовательных организаций различ-

ного типа. 

Для современных образовательных систем характерно, наряду 

с иерархической организацией (школа – СУЗ – ВУЗ), появление сете-

вого взаимодействия, стратегическая цель которого связана в первую 

очередь с повышением доступности образования и его качества. 

Говоря об опережающем развитии образования как ведущим 

стратегическом ориентире, В.И. Загвязинский отмечает, что важно 

«сопоставление сегодняшних интересов и запросов общества и лично-

сти, в частности, учёта запросов нынешних работодателей и ценност-

ных ориентаций детей, молодёжи, родителей, и того, что потребуют 

новая социальная ситуация и живущий в ней человек через 10-15 лет» 

[13, с. 40]. В связи с этим «школа стала многофункциональной, а её 

ресурсы для выполнения всего многообразия оказались явно недоста-

точными» [13, с. 7]. Таким образом, сетевое взаимодействие можно 

рассматривать не столько как дополнительную «опцию», улучшаю-

щую и так неплохую в целом ситуацию, а как необходимость, вызван-

ную современным состоянием общества и образования. 

Важность взаимодействия образовательных организаций с 

различными институциональными структурами отмечена в таких важ-



52 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

нейших государственных документах, как Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы» (Постановление № 497 от 23.05.2015). Положения, содержащие-

ся в этих документах, ориентируют образовательные организации на 

эффективное использование возможностей сетевого взаимодействия, 

обеспечивающее качественное доступное образование независимо от 

места проживания. 

В «Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов», «Концепции профильного обучения на 

третьем уровне общего образования» и в ряде иных инструктивных 

документов сетевое взаимодействие обозначено как один из ключевых 

принципов, определяющих стратегию социализации обучающихся в 

той или иной области. 

Вместе с тем модель обучения и диагностики уровня компе-

тенций обучающихся, предполагающая интеграцию элементов ГИА в 

образовательный процесс, как системная и комплексная задача, ре-

шаемая включением в модель образовательных организаций различно-

го типа (высшего образования, профессионального образования и об-

щеобразовательные организации), практически не описана в норма-

тивно-правовых актах с позиций сетевого взаимодействия и социаль-

ного партнерства. Это существенно осложняет соответствующую 

практику, приводит к нарушению координации действий специалистов 

различных ведомств. 

Сетевые формы сотрудничества между образовательными ор-

ганизациями становятся всё более массовыми, в том числе и благодаря 

возможностям электронного образования. Однако имеются и факторы, 

препятствующие использованию и развитию данного направления, 

среди которых можно выделить следующие: 

 недостаточная теоретико-методологическая проработанность 

проблемы; 

 отсутствие нормативно-инструктивной базы подобной дея-

тельности; 

 отсутствие необходимой профессиональной подготовки педа-

гогов к организации сетевого взаимодействия при помощи 

электронного образования для решения задач повышения дос-

тупности и качества образования; 

 отсутствие возможности реализации сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями «напрямую» вслед-

ствие географической удалённости их друг от друга. 
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В нашем Проекте «Электронный образовательный центр» су-

ществуют возможности решить все эти проблемы в достаточной мере. 

В ходе работы мы постараемся исследовать данную проблему с теоре-

тической и методологической стороны, составить необходимые инст-

рукции для реализации сетевой деятельности, направленной на воз-

можность получения учащимися качественного образования и подго-

товки к ГИА, а также разработать и провести курсы повышения ква-

лификации по данному направлению. Последний из препятствующих 

факторов нивелируется развитием электронного образования. В рам-

ках реализации проекта «Электронный образовательный центр» в Рес-

публике Башкортостан имеется возможность реализовать взаимовы-

годное сетевое взаимодействие образовательных организаций различ-

ного типа (высшего образования, профессионального образования и 

общеобразовательные организации). 

Исследуя возможности сетевого взаимодействия и анализируя, 

как оно представлено в научно-методической литературе, мы обнару-

жили две противоположные позиции в понимании его сущности. С 

одной стороны, признаётся нецелесообразность регламентирования 

процессов развития сетевого партнерства (А.И. Адамский, Н.Н. Давы-

дова, А.М. Лобок, А.М. Цирульников и др.), подчеркивается приоритет 

креативного потенциала его участников и принцип ситуативной акту-

альности в постановке текущих задач и получении результатов дея-

тельности. С другой стороны, отмечается необходимость системного 

подхода к развитию сети, чёткость постановки целей, задач, определе-

ния механизмов оптимизации и координации деятельности, рацио-

нальной регламентации связанных с этим процессов (Н.Ю. Бармин, 

Е.А. Богачева, З.И. Валиева, Г.А. Игнатьева, В.Н. Ирхин и др.). 

Нами была предпринята попытка теоретического обоснования 

и описания основных положений сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций различного типа (высшего образования, профес-

сионального образования и общеобразовательные организации). 

Очень точное, на наш взгляд, определение сетевого взаимо-

действия даёт Н.С. Бугрова. В её интерпретации это «форма особым 

образом структурированных связей между отдельными педагогами, 

образовательными учреждениями, процессами, действиями и явления-

ми, осуществляемыми на основе добровольного объединения ресур-

сов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для 

достижения общей цели» [5, с. 91]. 

В.Ф. Лопуга рассматривает сетевое взаимодействие как способ 

деятельности по совместному использованию информационных, инно-

вационных, методических и кадровых ресурсов теми элементами сети, 
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которые не подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений 

[18]. Сети создаются в случае необходимости обмена ресурсами (их 

объединения) для достижения поставленной цели. 

Сетевое партнерство образовательных организаций основано 

на стратегии не конкуренции, а кооперации, что предполагает посиль-

ный вклад каждого его участника в решение общей задачи. 

Возникающие в ходе совместной деятельности отношения яв-

ляются средством объединения. В то же время показателем качества 

взаимодействия является уровень вовлечённости в него всех участни-

ков процесса, что определяется величиной вклада каждого субъекта в 

общее дело. 

В научно-методической литературе чаще всего сетевое взаи-

модействие представлено как форма особым образом структурирован-

ных связей между отдельными педагогами, образовательными органи-

зациями, процессами, действиями и явлениями, осуществляемых на 

основе идеи открытости, добровольного объединения ресурсов, взаим-

ной ответственности и обязательств [5, с. 91]. 

Рассмотрим на основе анализа научно-методических работ та-

ких ученых, как А.И. Адамский, Н.И. Бугаев, Н.Н. Давыдова, А.Г. 

Каспржак, М.Ю. Кожаринов, А.М. Лобок, В.Ф. Лопуга, Н.В. Немова, 

К.С. Пигров, А.А. Пинский, Е.В. Посохина, И.М. Реморенко, А.М. Ци-

рульников и др., методологические основы моделирования сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 

Понятие «сетевое взаимодействие» стало употребляться в пе-

дагогике с 90-х годов XX века, однако на данное время значение дан-

ного термина сильно размылось. Как отмечает А.М. Лобок, по мере 

того как словосочетание «сетевое взаимодействие» становилось гра-

фой управленческой отчётности, многие образовательные организации 

начали использовать этот термин для обозначения любых без исклю-

чения форм межшкольного сотрудничества [17]. Однако, по мнению 

Н.Н. Давыдовой [8, 9, 10], А.М. Лобка [17], А.М. Цирульникова [33], 

О.Н. Шиловой [34] и других исследователей сетевым партнерством 

можно называть лишь добровольное объединение для какой-либо со-

вместной деятельности значительного числа организаций, каждая из 

которых уникальна и незаменима, а вместе они способны получить 

результат, основанный на эффекте синергии, – т.е. качественно иной 

продукт по сравнению с тем, который мог бы появиться при простом 

суммировании продуктов деятельности каждого участника по отдель-

ности. 

В качестве субъектов сетевого взаимодействия в нашем иссле-

довании выступили образовательные организации различного типа 
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(высшего образования, профессионального образования и общеобра-

зовательные организации). 

Данные субъекты (юридические лица) представлены физиче-

скими лицами: административными работниками, педагогами, психо-

логами и другими специалистами, а также учащимися и их законными 

представителями. 

Сетевая деятельность образовательных организаций признаёт-

ся сегодня важным фактором их инновационного развития – ресурсно-

го, содержательного, организационно-технологического [10, 17, 19, 33, 

34 и др.]. Она позволяет не только расширить возможности в области 

обучения учащихся, но и оптимизировать трудозатраты, получая при 

этом более качественные образовательные результаты. 

В нашем понимании модель сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций – это системное схематическое (обобщённое) 

представление о механизмах совместного решения несколькими орга-

низациями проблемы повышения качества образования. 

Методологической основой нашей работы стало несколько 

подходов к моделированию сетевой деятельности. 

Контекстный подход основан на концептуальной идее 

А.А. Вербицкого о контекстном образовании как одном из направле-

ний развития деятельностной теории. Данный подход представлен в 

трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давы-

дова и многих других ученых. Усвоение содержания образования осу-

ществляется не путём простой передачи обучающемуся информации, а 

в процессе его собственной, внутренне мотивированной активности, 

направленной на предметы и явления окружающего мира. Таким обра-

зом, контекстный подход к сетевому взаимодействию в целях повы-

шения качества обучения и успешного прохождения ГИА можно оп-

ределить как развитие в процессе сетевого партнёрства таких условий, 

в которых учащиеся будут включены в значимую для них образова-

тельную деятельность: у них будет развиваться устойчивая позитивная 

мотивация участия в этой деятельности и, тем самым, будет обеспечи-

ваться более высокое качество обучения каждого учащегося. 

Ресурсный подход состоит в оптимизации использования ре-

сурсов сетевого взаимодействия. Для обеспечения высококачественно-

го обучения и успешной сдачи ГИА предполагается использование в 

формате электронного сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций различного типа (высшего образования, профессионального 

образования и общеобразовательные организации), чтобы общеобра-

зовательная организация могла расширить свои кадровые, материаль-
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но-технические, научно-методические, информационные и иные воз-

можности. 

А.В. Грошева, изучая ресурсный подход к сетевому взаимо-

действию в сфере образования, пришла к выводу, что под образова-

тельным пространством следует понимать систему влияний и условий 

формирования личности, а также возможности для её развития, содер-

жащиеся в социальном окружении. По мнению этого автора, в настоя-

щее время управление любой образовательной структурой характери-

зуется нестабильностью, чем обусловлено срабатывание принципа 

замещения ресурсов, поэтому актуально их разделение на реальные, 

потенциальные и проектируемые (инновационные): совершенствова-

ние образовательного пространства возможно при учете собственных 

ресурсов и возможных их источников вне учебной организации [7]. 

При ресурсном подходе в сетевое взаимодействие вовлекают-

ся образовательные организации различного типа. Общеобразователь-

ная организация, получая доступ к ресурсам образовательных органи-

заций профессионального и высшего образования, выходит на качест-

венно иной уровень предоставления образовательных услуг. ВУЗы и 

СПО обретают дополнительную возможность для более эффективного 

выполнения своих задач, в том числе для привлечения будущих сту-

дентов. 

Целевой подход заключается в том, что проект «Электронный 

образовательный центр» ищет партнеров с аналогичными или схожи-

ми целями деятельности. Скоординированность целей при объедине-

нии потенциалов организаций даёт эффект синергии – намного боль-

шую результативность деятельности по сравнению с их автономным 

существованием. 

Исходя из анализа комплекса факторов, сопутствующих про-

цессу сетевого взаимодействия, мы пришли к выводу, что при его 

осуществлении необходимо в обязательном порядке учитывать сле-

дующие принципы: 

 добровольность: все стороны участвуют в сетевом взаимодейст-

вии по собственному желанию (и хотя такие отношения часто 

подкрепляется соответствующими документами, например, дого-

вором о сотрудничестве или концепцией и программой иннова-

ционной деятельности, всё же стороны добровольно берут на себя 

те или иные обязанности и имеют возможность в любое время 

покинуть объединение, если у них изменился контекст деятельно-

сти или целевые установки); 

 согласованность действий: сетевыми партнерами являются раз-

ные организации, каждая из которых имеет своё руководство, по-
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этому взаимодействие будет успешным лишь тогда, когда выра-

ботаны механизмы его согласования и координации, что может 

происходить через организацию-координатора или коллегиаль-

ным образом при кооперативных связях, например, через совет 

организаций – сетевых партнеров; 

 взаимная выгода: каждая сторона что-то выигрывает от участия в 

сетевом проекте (это возможность эффективней добиться постав-

ленных целей, расширить границы известности, популярности ор-

ганизации, финансовая выгода, возможность привлечь будущих 

студентов и т.д.); 

 коллегиальность принятия решений: в сетевое взаимодействие 

вступают стороны, имеющие самостоятельность в принятии ре-

шений, однако от вектора их стратегического и тактического пла-

нирования всецело зависит успех общего дела, поэтому важно до-

говариваться о совместной деятельности на основе демократиче-

ских отношений; 

 разделение обязанностей: сетевое взаимодействие нескольких 

организаций будет неэффективным, если они будут дублировать 

обязанности друг друга в отношении одних и тех же субъектов 

или объектов, поэтому для эффективного решения задач необхо-

димо чётко обозначить ответственных за каждый вид деятельно-

сти; 

 солидарная ответственность: общие цели, несмотря на разные 

обязанности, предполагают общую заинтересованность в их реа-

лизации, так что и ответственность за достижение данных целей 

распределяется равномерно между участниками сетевого взаимо-

действия, они вместе разделяют как успехи, так и неудачи; 

 обратная связь: рефлексия – один из важнейших этапов любой 

деятельности; понимание того, как проходит процесс, что помо-

гает и что мешает его оптимизации, способствует своевременно-

му устранению его рисков; поэтому рефлексия «на местах» и ре-

гулярный анализ координационным органом деталей протекания 

процесса на основе установленных особенностей практической 

деятельности помогают скорректировать и организационно-

технологическую, и содержательную сторону деятельности. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели теоретиче-

ские основы разработки и реализации модели обучения и диагностики 

уровня компетентности обучающихся, предполагающей интеграцию 

элементов государственной итоговой аттестации в образовательный 

процесс. О дальнейшей нашей деятельности по разработке данного 
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проекта и его реализации мы планируем рассказать в следующей ста-

тье, если нам будет предоставлена такая возможность. 
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