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Предисловие
Глобальные изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности человека не только в России, но и за рубежом,
ставят вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, прежде всего, педагогических кадров, от которых
зависит подготовка кадров для всех остальных сфер. Сегодня
среди самых заметных изменений в обществе можно назвать такие изменения, как:
-изменения возрастных групп населения – демографические
преобразования,
-глобальные вызовы, характеризующиеся созданием глобальной экономики, наукоемких экономических услуг, интеграционных процессов международного уровня, возрастающей мобильностью населения, миграционными потоками, преобразованием мира занятости и профессий, глобальными экологическими
вызовами.
Предпринимается попытка построения глобальных моделей
образования, происходит расширение всемирной информационной паутины, а также изменение роли государства в общественном устройстве жизни общества и др. Все это обозначает проблемы в образовании на всех уровнях. Особая нагрузка ложится
на систему дополнительного профессионального образования,
как систему более мобильную, менее формализованную по
сравнению с формальным профессиональным образованием, которая может быстрее отреагировать на потребность формирования новых «иных компетенций», возникших в процессе изменения профессиональной деятельности под воздействием новых
условий разного характера. Возникают проблемы и в системе
дополнительного профессионального образования, касающиеся
изменений форм, видов курсов повышения квалификации педагогических работников. В этом ключе огромный резерв содержится в использовании сетевых моделей взаимодействия как
образовательных учреждений, так и самих педагогов практиков
и ученых в области педагогического образования через создание профессиональных сетевых сообществ.
На современном этапе на международном уровне существует
большое количество образовательных центров, деятельность
которых направлена на исследование и организацию непрерывного образования в отдельно взятой стране и организацию интернационального взаимодействия, в том числе и с помощью сетевого взаимодействия. Исследования в области непрерывного
4
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образования взрослых на международном уровне осуществляют
Институт образования ЮНЕСКО (Гамбург), Международный институт планирования образования (Париж), Международный институт образования США, Международный институт педагогических исследований (Германия), Швейцарская организация образования взрослых, Национальный институт образования взрослых (Великобритания), в России ФГБНУ «Институт управления
образованием РАО» филиал в СПб, кафедра ЮНЕСКО в ФГБОУ
ВО «РГПУ им. А.И.Герцена», ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» - г. СПб и др.
Различные институты проводят национальные и международные исследования в сфере образования взрослых. Значимое
влияние на рассмотрение вопросов непрерывного образования
оказала пятая Всемирная конференция ЮНЕСКО, проходившая в
Гамбурге в июле 1997г., где приняли участие делегаты из 140
стран мира, представители Организации Объединенных Наций,
ЮНЕСКО, министры образования, культуры и информации, на
которой рассматривались вопросы образования взрослых. Было
подчеркнуто, что образование взрослых является одним из уникальных способов устойчивого развития различных обществ.
Результатами гамбургской конференции можно считать разработку требования к государствам об обеспечении гарантий каждому взрослому человеку права на обучение, при этом форму
обучения человек выбирает сам.
Россия активно входит в международное образовательное
пространство, в новую эпоху существования человечества. Эти
изменения и их кумулятивное воздействие трансформировали
стремление на обучение взрослых в течение всей жизни. События на рынках труда и глобализация мировой экономики выступают стимулом увеличения спроса обучения взрослых, в том
числе и в рамках системы повышения квалификации через различные виды формального и неформального образования, интерес к которому в последнее время увеличивается.
Общество XXI века, который многие называют веком информатизации и большой динамики, требует более интенсивного
использования возможностей ИКТ при построении любого уровня образования. Будущее российского общества, образования
во многом зависит от решения этой проблемы. Справедливости
ради отметим увеличение числа дистанционных форм образования, использование различных моделей сетевого взаимодействия в педагогическом сообществе. Все больше разговоров
идет о цифровой педагогике, информационной педагогике, раз5
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рабатываются основы «умного образования» или, как его еще
называют, –«smart – образование». В данных методических рекомендациях представлен материал обобщенного характера, затрагивающий вопросы моделей сетевого взаимодействия кластерного типа применительно к системе дополнительного профессионального образования.

Раздел 1

Теоретические вопросы
рассмотрения моделей
сетевого взаимодействия
в научно-педагогических
исследованиях
В данном разделе представлен материал в основном теоретического характера, который может помочь педагогическим работникам в понимании и осмыслении основных понятий, связанных с сетевым взаимодействием в педагогическом сообществе.
Снять вопросы «непонимания», «разночтения», используемые в
практической деятельности педагогических работников, и соотнести с научными представлениями, понять основные подходы
к организации такого взаимодействия в условиях дополнительного профессионального образования взрослых.

1.1
Понимание моделей, моделирования,
моделей сетевого взаимодействия
в научно-педагогических исследованиях
На современном этапе в связи с интенсивным вхождением
в образовательную практику сетевого взаимодействия представителей педагогического сообщества все большее внимание
обращается на различные модели сетевого взаимодействия. К
сожалению, понимание термина «модели», «модели сетевого
6
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взаимодействия» осуществляется по–разному. И сам процесс
моделирования трактуется также неоднозначно. Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой
деятельности и имеет множество смысловых значений. Обратимся к различным трактовкам понятия.
Слово «модель» произошло от латинского слова «modulus»,
означает «мера», «образец». Его первоначальное значение было связано со строительным искусством, и почти во всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образа
или прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с другой вещью. Например, перед строительством здания, сооружения делали его уменьшенную копию для обсуждения, улучшения, утверждения проекта [http://bourabai.ru/cm/1.htm].
Модель выступает как своеобразный инструмент познания,
который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект. Именно эта
особенность метода моделирования определяет специфические
формы использования абстракций, аналогий, гипотез, других
категорий и методов познания.
В Кратком словаре по философии [1] модель трактуется
как «система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции предмета исследования (оригинала).
Различают вещественные и знаковые модели. Простейшими
примерами вещественных моделей могут служить выполняемые
из гипса, картона, пластмасс и других материалов макеты, которые мы встречаем в музеях, учебных заведениях и т.п. Современная наука для воспроизведения свойств объектов все
чаще прибегает к знаковым моделям, т.е. к особым системам
математических или логических знаков (символов)…. Иногда
знаковые модели понимаются и более широко, к ним относят
не только системы уравнений, но и графические схемы или
определенным образом построенное словесное описание объекта. В основе модели лежит определенная аналогия, соответствие между исследуемым объектом и его моделью» [1, С. 181].
В Википедии находим – «Модель - это такой материальный
или мысленно представляемый, то есть информационный объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал, обладая его существенными информационными свойствами
(качественно-логическими и количественно-математическими),
то есть характером отношений между элементами изучаемого
объекта и его отношений к другим объектам физической реаль7
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ности так, что изучение модели дает новые знания об объектеоригинале. Более строго, по сути, модель представляет собой
вид информационной системы, копирующей целевые системы
(информационные, энергетические, вещественные) и предназначенной для изучения свойств последних. По форме модель
может быть воплощена на любом физическом носителе: вещественном изделии, компьютерной программе, мозге животных».
Под моделью понимается физический или абстрактный объект,
свойства которого в определенном смысле сходны со свойствами
исследуемого объекта. При этом требования к модели определяются решаемой задачей и имеющимися средствами. Выделяется и ряд общих требований к моделям - адекватность – достаточно точное отображение свойств объекта; полнота – предоставление получателю всей необходимой информации об объекте; гибкость – возможность воспроизведения различных ситуаций во всем диапазоне изменения условий и параметров; трудоемкость разработки должна быть приемлемой для имеющегося
времени и программных средств. На практике модель понимается как часть чего-либо, как графическое изображение изучаемого (описываемого) объекта, как план – программа, эскиз. В
теоретических исследованиях речь идет о разных видах моделей и разном их понимании. Во многих исследованиях ссылаются на позицию П.Г. Щедровицкого [2], по мнению которого модель можно рассматривать как мысленно представляемую или
материально реализованную систему, которая отражает и воспроизводит объект исследования и способна замещать его так,
что ее изучение дает новую информацию об объекте. Распространенной в научных исследованиях является опора на точку
зрения С.И. Архангельского [3] в понимании модели. Моделью
автор называет специально созданную форму для воспроизведения некоторых характеристик подлинного объекта, подлежащего познанию. Обобщая представления о понимании модели в
научной литературе, можно сказать, что модель специальносозданное человеком для образца дальнейшего воплощения
объекта в практике. Модели наделены определенными свойствами:
 Адекватность: насколько успешно модель описывает моделируемую систему;
 Приблизительность: действительность отображается моделью грубо или приблизительно;
 Адаптивность;
8
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Конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном
числе его отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны;
 Упрощенность: модель отображает только существенные
стороны объекта;
 Информативность: модель должна содержать достаточную
информацию о системе - в рамках гипотез, принятых при
построении модели;
 Потенциальность: предсказуемость модели и еѐ свойств;
 Сложность: удобство еѐ использования;
 Полнота: учтены все необходимые свойства.
При рассмотрении содержания понятия «модель», рассмотрении вопросов моделирования отметим:
Модель представляет собой «четырехместную конструкцию», компонентами которой являются субъект; задача, решаемая субъектом; объект-оригинал и язык описания или способ
воспроизведения модели. Особую роль в структуре обобщенной
модели играет решаемая субъектом задача. Вне контекста задачи или класса задач понятие модели не имеет смысла.
 Каждому материальному объекту, вообще говоря, соответствует бесчисленное множество в равной мере адекватных, но
различных по существу моделей, связанных с разными задачами.
 Паре задача-объект тоже соответствует множество моделей, содержащих в принципе одну и ту же информацию, но различающихся формами ее представления или воспроизведения.
 Модель по определению всегда является лишь относительным, приближенным подобием объекта-оригинала и в информационном отношении принципиально беднее последнего. Это ее
фундаментальное свойство.
 Произвольная природа объекта-оригинала, фигурирующая
в принятом определении, означает, что этот объект может быть
материально-вещественным, может носить чисто информационный характер и, наконец, может представлять собой комплекс
разнородных материальных и информационных компонентов.
Однако независимо от природы объекта, характера решаемой
задачи и способа реализации модель представляет собой информационное образование.
 Частным, но весьма важным для развитых в теоретическом
отношении научных и технических дисциплин является случай,
когда роль объекта-моделирования в исследовательской или
прикладной задаче играет не фрагмент реального мира, рас
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сматриваемый непосредственно, а некий идеальный конструкт,
т.е. по сути дела другая модель, созданная ранее и практически
достоверная. Подобное вторичное, а в общем случае n-кратное
моделирование может осуществляться теоретическими методами
с последующей проверкой получаемых результатов по экспериментальным данным, что характерно для фундаментальных естественных наук. В менее развитых в теоретическом отношении
областях знания (биология, некоторые технические дисциплины) вторичная модель обычно включает в себя эмпирическую
информацию, которую не охватывают существующие теории.
В свою очередь, осуществляя процесс моделирования,
исследователь /и имеет в виду, что модель обеспечивает корректное (адекватное) отображение свойств оригинала, существенных с точки зрения исследуемой операции; модель позволяет устранить перечисленные выше проблемы, присущие проведению исследований на реальных объектах. При моделировании имеют значение и виды моделей, которых в научных исследованиях выделяется огромное множество. Наиболее распространенной классификацией можно назвать классификацию моделей по форме представления (материальные, информационные, идеальные), приведенных во многих интернет – ресурсах
средствах на печатной основе.
1.
Материальные - воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение
(детские игрушки, наглядные учебные пособия, макеты, модели
автомобилей и самолетов и прочее):
a) геометрически подобные масштабные, воспроизводящие
пространственно - геометрические характеристики оригинала
безотносительно его субстрату (макеты зданий и сооружений,
учебные муляжи и др.);
б) основанные на теории подобия субстратно подобные, воспроизводящие с масштабированием в пространстве и времени
свойства и характеристики оригинала той же природы, что и
модель (гидродинамические модели судов, продувочные модели летательных аппаратов);
c) аналоговые приборные, воспроизводящие исследуемые
свойства и характеристики объекта оригинала в моделирующем объекте другой природы на основе некоторой системы
прямых аналогий (разновидности электронного аналогового
моделирования).
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2.Информационные - совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также
их взаимосвязь с внешним миром:
- Вербальные - словесное описание на естественном языке);
- Знаковые - информационная модель, выраженная специальными знаками (средствами любого формального языка);
- Математические модели представляют математическое описание соотношений между количественными характеристиками объекта моделирования;
- Графические – это карты, чертежи, схемы, графики, диаграммы, графы систем;
- Табличные модели - это таблицы: объект-свойство, объектобъект, двоичные матрицы и так далее.
3. Идеальные – материальная точка, абсолютно твердое тело,
математический маятник, идеальный газ, бесконечность, геометрическая точка и прочее для моделей естественно-технического характера.
4. Неформализованные модели - системы представлений об
объекте оригинале, сложившиеся в человеческом мозгу.
5. Частично формализованные; Вполне формализованные (математические) модели.
6. Вербальные - описание свойств и характеристик оригинала
на некотором естественном языке (текстовые материалы проектной документации, словесное описание результатов технического эксперимента).
7. Графические иконические - черты, свойства и характеристики
оригинала, реально или хотя бы теоретически доступные непосредственно зрительному восприятию (художественная графика,
технологические карты).
- Графические условные - данные наблюдений и экспериментальных исследований в виде графиков, диаграмм, схем.
В последние десятилетия все чаще на практике и в теории
оперируют терминами «модели сетевого взаимодействия», «виртуальные сетевые сообщества» и т.д. В работе Гололобовой Н.Л.
[4] «Повышение профессиональной компетентности слушателей
в межкурсовой период при использовании возможностей сетевых сообществ педагогов» рассматриваются эти понятия.
Мы исследуем вопросы сетевых моделей.
Работы, посвященные виртуальным сетевым сообществам,
начались на Западе в начале 90-х XX века. В них фигурируют
такие понятия, как: «virtual community» (виртуальное сообщество), указывающее на виртуальный характер агрегации людей
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в киберпространстве; «online community» (онлайновое сообщество, сообщество «на связи»), получившее свое название в противопоставление off-line сообществам и указывающее на интерактивность общения и взаимодействия людей в киберпространстве в реальном времени.
В разных научных дисциплинах формируются различные
подходы к изучению сообществ и их моделей. В XIV веке данный термин «сообщество» использовался для обозначения людей, проживающих на одной географической территории. В XVII
в. происходит постепенное расширение смысла данного понятия, и оно начинает обозначать людей, объединенных географической близостью, и людей, имеющих что-то общее.
Далее термин «сообщество» все более отделяется по своему значению от слова «общество». Более резкое разделение
этих понятий происходит в XIX веке, что связывают с изменениями в сфере технологий и права, в период сдвига от натурального хозяйства к городской жизни и фабричному производству.
Социология сообществ вначале также была связана с отношениями людей, живущих в одном ограниченном пространстве, и
только с развитием транспорта и коммуникаций стала уделять
больше внимания взаимодействию и взаимоотношениям людей,
связанных общими интересами, общими ресурсами или общей
деятельностью. Причина терминологической неоднозначности
термина «сообщество» в социальных науках, по мнению Robin
B. Hamman, заключается в том, что социальный конструкт, который описывается данным термином, постоянно изменяется и
развивается.
Далее начинают развиваться представления о сообществах
в плане их дифференциации, к сообществам дополняются различные прилагательные (педагогические, ученические, сетевые
и т.д.). В данной работе нас больше интересуют сетевые сообщества, сетевые педагогические сообщества и их модели.
Так, Е.Д. Патаракин определяет сетевое сообщество как
группу людей, поддерживающих общение и ведущих совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств.
Сетевое сообщество педагогов, в понимании Гололобовой
Н.А., – это профессиональное объединение педагогов, создаваемое на принципах добровольности, открытости, многоуровневости, предоставляющее возможность участникам устанавливать
контакты, налаживать сетевое взаимодействие и получать опыт
познания себя через работу с другими; осуществляющее совместную деятельность, направленную на стимулирование и раз12
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витие инновационных процессов в школе, повышение профессиональной компетентности учителей, оказание им непрерывной, адресной методической помощи, выявление и поддержку
творческих педагогов.
Другое понятие, интенсивно разрабатываемое в последнее
время в связи с мощным вхождением информационно-коммуникативных технологий во все сферы жизнедеятельности, – это
понятие «сеть», а отсюда и термины «сетевые сообщества»,
«модели сетевых сообществ».
Рассмотрим содержание понятия «сеть». В информационных технологиях под «сетью» понимается группа компьютеров
(рабочих станций), которые могут взаимодействовать друг с
другом, совместно использовать оборудование и получать доступ к другим сетям. Если определение сообщество понимать
как собрание людей, находящихся во взаимодействии и связанных между собой общими целями и интересами, в определенном
пространстве и в течение определенного времени, то можно понять термин «сетевые сообщества людей». Идет наработка различных подходов понимания термина «сетевые сообщества», и
одновременно в науке и практике обозначается большое видовое разнообразие этих сообществ «сети» (социальная, образовательная и др.). Еще в 30-х годах ХХ века Я. Морено использовал понятие «социальная сеть» для обозначения групповых
отношений. А Д. Барнес в 1954 г. закрепил термин «социальное взаимодействие», который также по-разному определяется
на современном этапе.
Б. Веллман, Г.В. Градосельская, А.Н. Чураков, О.Н. Яницкий «социальную сеть» определяют как способ организации
социального знания, образования социального капитала.
Garton, Wellman подчеркивают: «Каждый человек имеет
определенный круг друзей, а эти друзья имеют, в свою очередь,
собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека
знают друг друга, другие – нет. Я нашел удобным говорить о такого рода социальных полях, как о сетях. Точками являются
люди, и линии соединения этих точек указывают, какие люди
взаимодействуют друг с другом» [5, с. 43–44]
В исследованиях Garton Haythronthwaite and Wellmanа,
мы обнаруживаем другое понимание природы сетевых сообществ. Понятие «социальная сеть» ("social network"), рассматривается в сравнении с набором компьютеров, связанных между собой сетью проводов. Социальная сеть, в понимании указанных авторов, – это группа людей (или организаций), связан13
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ных между собой набором социальных отношений, таких как
дружба, совместная трудовая деятельность или информационный обмен. Можно сделать вывод о том, что социальная сеть –
это любая группа людей, находящихся во взаимодействии и
разделяющих между собой социальные связи, при этом взаимодействие требует необходимости единства пространства, в котором происходит такое взаимодействие, не исключая и киберпространство [5]. В педагогическом пространстве распространен
термин «образовательная сеть».
Образовательную сеть А. И. Адамский [6] определяет как
совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с
целью повышения результативности и качества образования
друг друга. Под образовательной сетью понимается целостность
субъектов образования (включая и другие субъекты социокультурной среды), осуществляющих ценностно-смысловое профессиональное взаимодействие, нацеленное на достижение значимых социально-образовательных результатов.
В последние годы много работ посвящено проблемам «сети», «сетевого взаимодействия» в системе дополнительного профессионального образования. Назовем некоторые из них: Е.В.
Рябышева рассматривает вопросы взаимодействия методического центра и образовательных учреждений в повышении квалификации персонала; О.В. Ройтблат изучает возможности построения организационных структур для оказания образовательных
услуг в системе повышения квалификации через разработку моделей сетевых образовательных отношений в довузовском профессиональном образовании; О.Л. Шор изучает возможности сетевого взаимодействия, телекоммуникационных технологий в
плане формирования медиа-культуры педагогов в системе повышения квалификации; Ю.А. Фильчаков исследует вопросы
развития региональной системы сетевой организации профессионального образования учителей; Н.Е. Орлихина рассматривает
аспект сетевого взаимодействия в дополнительном профессиональном образовании; Н.С. Бугрова говорит о формировании
методической компетентности учителей в системе повышения
квалификации; Е.А. Нагрелли рассматривает сетевое сообщество педагогических вузов и т.д.
Анализ представлений о сетевом взаимодействии помогает
понять его педагогическое значение. Приведем из аналитической работы, проведенной нами, Иванова С.В., Жданов А.В. [7,
С.22-24]) представления о сетевом взаимодействии. Сетевое
14
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взаимодействие рассматривается как инновационная форма повышения квалификации педагогов, которая должна инициировать деятельностные отношения участников и обеспечивать порождение деятельностного, технологического знания. В последнее время выделены и оформлены два новых способа повышения квалификации педагогов в логике деятельностных форм образования. Один из них касается сетевого взаимодействия педагогических групп относительно становящейся проблематики
старшей школы. Специфика же нового способа повышения квалификации определяется новыми требованиями к способам педагогической деятельности, новым понимаем качества образования и новыми представлениями о содержании образования.
При этом в становлении сетевого сообщества принимают участие педагоги различных образовательных учреждений. Все
участники (группы педагогов старших и подростковых школ,
группы управленцев, руководители ресурсных центров и др.)
выступают как равномощные члены сети. В рамках этой сети
выделяется координатор, обеспечивающий аналитику общей
деятельности. Координатором может являться одна группа сети
или эту функцию выполняют все поочередно. Основная задача –
выстроить экспертное отношение деятельностного характера к
документам по модернизации, выделить базовые принципы новых способов работы, указать на дефициты тех или иных положений, достроить через сетевое обсуждение те или иные предложения, имеющие продуктивный характер, но не имеющие
проработанных способов реализации.
В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие
в сфере образования понимается как горизонтальное взаимодействие между образовательными учреждениями по распространению функционала и ресурсов. Первой ступенью подобной
коммуникации авторы называют давно и прочно вошедшие в
образовательную деятельность семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия.
Нельзя не согласиться с трактовкой сетевого взаимодействия как современной высокоэффективной инновационной технологии, которая позволяет образовательным организациям выживать и динамично развиваться. При сетевом взаимодействии
происходит не только распространение инновационных разработок, но и идет процесс диалога между образовательными
учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга,
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отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом.
Сетевое взаимодействие - феномен нашего времени, который содержит в себе огромный потенциал. Как основной механизм информационного обмена, сетевое взаимодействие позволяет реализовать его синергетические эффекты в коллективной
научно-образовательной деятельности, дает возможность использовать преимущества сети в повышении эффективности работы образовательных учреждений, оптимизации затрат, повышении качества образовательных программ и академической
мобильности.
Л.А.Громова считает сетевое взаимодействие новой культурой совместной деятельности, предполагающей готовность к
партнерству. Современная парадигма образования предполагает
переход от социального партнерства к сетевому взаимодействию. Это обусловлено и внешними факторами, и внутренними.
К внешним факторам относятся особенности демографической
ситуации, неблагоприятные социально-экономические условия,
особенности спроса и предложения рынка труда, социальный
заказ на образовательные услуги. К внутренним факторам относятся материально-техническая база (требует модернизации),
человеческие ресурсы (половозрастная структура и недостаток
высококвалифицированных кадров).
Сетевое взаимодействие рассматривается как система, основным свойством которой является структурность – наличие
многосторонних связей между всеми составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами). Сетевое взаимодействие как систему отличают такие качества, как динамичность,
мобильность, адаптивность. Связи – многосторонние, взаимовыгодные и лабильные. Компоненты связи – взаимодействующие,
взаимозависимые, взаимовлияющие - составляют единое ресурсное пространство (информационно-коммуникационное, научнометодическое, содержательно-технологическое, психолого-диагностическое, социально-партнерское, кадровое (трудовое), финансово-правовое, материально-техническое).
Сетевое взаимодействие как современная организационная
форма повышения квалификации педагогических кадров строится на основе инновационной модели постдипломного педагогического образования с использованием ряда андрагогических
принципов: самостоятельности, рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории и практики. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педа16
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гогических кадров обладает следующими фактическими признаками сети:
• наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия в использовании
совместных ресурсов для подготовки педагогов к решению задач инновационного развития системы образования в условиях
информационного общества;
• наличием множества ячеек сети, представленных индивидуальными и коллективными субъектами образования, структурированными особым образом связями между ними, в основе которых - добровольное объединение ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств;
• многоцентровым характером сети, определяющимся
наличием отдельных педагогов и образовательных учреждений
— лидеров сети, обладающих образовательными, материальнотехническими, экспертными и кадровыми ресурсами;
• преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, заключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодействия при формировании совместных решений.
М. Бугрова. [8]
описывает заслуживающую внимания
практику запуска механизма сетевого взаимодействия. Становление сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации носит циклический характер и проходит через ряд этапов,
начальным из которых является появление общего корпоративного (ресурсного) центра в учреждении дополнительного профессионального образования (педагогическом университете).
На втором этапе происходит поиск потенциальных партнеров
ресурсного центра. Третий этап — этап формирования взаимодействия ресурсного центра с партнерами, заключения договоров о сотрудничестве, проведения проектных семинаров. На
четвертом этапе становления сетевого взаимодействия начинается взаимодействие ресурсного центра и его партнеров через
участие в совместных программах повышения квалификации,
затем происходит взаимодействие партнеров ресурсного центра
друг с другом. Заключительный этап становления сетевого взаимодействия - этап расширения сети за счет привлечения новых
участников ресурсным центром и его партнерами.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений рассматривается как вариант педагогического взаимодействия, которое сохраняет его сущность и основные параметры, в основе
лежит совместная деятельность детей и взрослых.
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Стребкова И.В. считает, что перспективным средством
формирования информационно-коммуникационной компетентности учителей как в ходе повышения квалификации, так и в
процессе педагогической деятельности, является организация
сетевого взаимодействия педагогов. Результатом диалогового
взаимодействия в сети Интернет является формирование положительной мотивации к сетевому взаимодействию. Диалоговое
взаимодействие в сети Интернет имеет свою специфику, обусловленную как возрастными, личностными, ментальными особенностями субъектов взаимодействия, так и спецификой обезличенного взаимодействия в сети. Это свободное взаимодействие между равноправными и равнозначными субъектами образовательного процесса в контексте совместной деятельности по
освоению актуального для российского образования и личностно значимого для каждого участника сетевого сообщества содержания. Его результатом является общность субъектов при
сохранении неповторимой индивидуальности каждого, обусловленной его ментальностью и жизненным опытом. Эффективность
этого взаимодействия обусловлена применением заочных (вербальных и невербальных) форм коммуникации при помощи
средств информационно - коммуникационных технологий и правил сетевого общения.
Согласимся с выводом из практики наблюдений Стребковой
И.В. [9], что в отличие от сетевых сообществ, возникающих стихийно и самопроизвольно, создание сетевых педагогических сообществ, как правило, инициируется и поддерживается методическими службами в рамках повышения квалификации работников образования. Участниками взаимодействия являются педагоги, учащиеся, родители и др. субъекты педагогического процесса. Целью деятельности сетевого педагогического сообщества является освоение актуального для российского образования и личностно значимого для каждого участника содержания,
традиционных ценностей отечественной культуры; формирование ключевых компетентностей в процессе совместной деятельности образовательного характера.
Средствами взаимодействия в сетевых педагогических сообществах являются различные каналы коммуникации, социальные сервисы хранения и совместного редактирования информации в сети Интернет. Таким образом, одной из формулировок понятия «сетевое педагогическое сообщество» является:
«группа субъектов педагогического процесса, поддерживающих
18
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общение и ведущих совместную деятельность средствами информационно-коммуникационных технологий".
Стребкова И.В. представляет модели сетевого взаимодействия и обучения, разработанные на примере Web-cервиса
COMDI, который представляет собой средство информационного
и технологического интерактивного взаимодействия пользователей с программно-аппаратной системой на серверах компании. Данный web-сервис предназначен для организации вебинаров. Каждый участник находится у своего компьютера, каждый ведущий у своего компьютера, вне зависимости от географии и месторасположения. [ 9,C. 22-25-].
В исследовании Ивановой С.В., Жданова А.В. [7] на уровне
ключевых слов показано понятие сетевого взаимодействия, приведем их:

способ деятельности по совместному использованию
ресурсов, свободное взаимодействие между равноправными и
равнозначными субъектами в контексте актуального для
российского образования и личностно значимого содержания;

«информационное взаимодействие», «сетевое взаимодействие» и «диалогическое взаимодействие» - понятия, которые по своей сути являются равнозначными;

сетевое взаимодействие – один из факторов, обеспечивающих научный рост и распространение знания в мире;

способ деятельности по совместному использованию
ин-формационных, инновационных, методических, кадровых
ресур-сов;

сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления системой образования;

инновационная форма повышения квалификации;

сетевое взаимодействие в сфере образования рассматривается как развивающийся процесс в теории и практике;

сетевое взаимодействие в сфере образования понимается как горизонтальное взаимодействие между образовательными учреждениями по распространению функционала и ресурсов;

современная высокоэффективная инновационная технология;

сетевое взаимодействие – ключевой фактор генерации
инновационной среды образования, науки и бизнеса;

сетевое взаимодействие - феномен нашего времени,
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который содержит в себе огромный потенциал как основной механизм информационного обмена;

сетевое взаимодействие — это новая культура совместной деятельности, предполагающая готовность к партнерству;

сетевое взаимодействие рассматривается как система,
основным свойством которой является структурность;

сетевое взаимодействие как современная организационная форма повышения квалификации педагогических кадров;
- сетевое взаимодействие образовательных учреждений
рассматривается нами как вариант педагогического взаимодействия, которое сохраняет его сущность и основные параметры, в
основе лежит совместная деятельность детей и взрослых;
сетевое взаимодействие выступает средством формирования
информационно-коммуникационной компетентности учителей;

«сетевое педагогическое сообщество» - «группа субъектов педагогического процесса, поддерживающих общение и
ведущих совместную деятельность средствами информационнокоммуникационных технологий"[7, C-26-27].
Даже простое перечисление интерпретаций сетевого взаимодействия показывает, насколько многообразен спектр потенциала сетевого взаимодействия в обогащении профессиональной компетентности педагогов в условиях дополнительного профессионального образования и других образовательных организациях.
Понятие «сетевое сообщество» разрабатывается в педагогической науке, а его определение связывается с созданием сети Интернет и методическим сопровождением виртуальных сообществ совместного решения проблем и организации коллективной деятельности. Примерами могут служить такие виртуальные сетевые сообщества, как «Сетевое взаимодействие школ»
(http://www.school-net.ru), «Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»» (http://www.setilab.ru), «Сеть творческих учителей» (http://www.it-n.ru) и много других.
Сетевое взаимодействие в педагогических сообществах уже
давно используется как средство повышения квалификации управленческих и педагогических кадров. Предлагаются различные модели сетевого взаимодействия, при этом, несмотря на
значительное число исследований в области сетевого взаимодействия и моделей сетевого взаимодействия, можем отметить
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разночтения как в понимании понятия «модель», сетевое взаимодействие, так и в понимании самого процесса моделирования.
Обратившись к электронным ресурсам, мы не обнаруживаем
конкретного определения понятия «модель сетевого взаимодействия», а встречаем описание различных сторон таких моделей.
Например: «В 1984 году Международной Организацией по Стандартизации (International Standard Organization, ISO) была разработана модель взаимодействия открытых систем (Open
Systems Interconnection, OSI). Модель представляет собой международный стандарт для проектирования сетевых коммуникаций и предполагает уровневый подход к построению сетей.
Каждый уровень модели обслуживает различные этапы процесса взаимодействия. Посредством деления на уровни сетевая модель OSI упрощает совместную работу оборудования и программного обеспечения. Модель OSI разделяет сетевые функции
на семь уровней: прикладной, уровень представления, сессионный, транспортный, сетевой, канальный и физический.

Уровни модели OSI
Приведем краткую характеристику уровней модели:
 Физический уровень (Physical layer) определяет способ физического соединения компьютеров в сети. Функциями средств,
относящихся к данному уровню, являются побитовое преобразование цифровых данных в сигналы, передаваемые по физической среде (например, по кабелю), а также собственно передача
сигналов.
 Канальный уровень(Data Link layer) отвечает за организацию передачи данных между абонентами через физический
уровень, поэтому на данном уровне предусмотрены средства адресации, позволяющие однозначно идентифицировать отправи21
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теля и получателя во всем множестве абонентов, подключенных
к общей линии связи. В функции данного уровня также входит
упорядочивание передачи с целью параллельного использования одной линии связи несколькими парами абонентов. Кроме
того, средства канального уровня обеспечивают проверку ошибок, которые могут возникать при передаче данных физическим
уровнем.
 Сетевой уровень(Network layer) обеспечивает доставку
данных между компьютерами сети, представляющей собой объединение различных физических сетей. Данный уровень предполагает наличие средств логической адресации, позволяющих
однозначно идентифицировать компьютер в объединенной сети.
Одной из главных функций, выполняемых средствами данного
уровня, является целенаправленная передача данных конкретному получателю.
 Транспортный уровень (Transport layer) реализует передачу данных между двумя программами, функционирующими на
разных компьютерах, обеспечивая при этом отсутствие потерь и
дублирования информации, которые могут возникать в результате ошибок передачи нижних уровней. В случае, если данные,
передаваемые через транспортный уровень, подвергаются
фрагментации, то средства данного уровня гарантируют сборку
фрагментов в правильном порядке.
 Сессионный (или сеансовый) уровень (Session layer) позволяет двум программам поддерживать продолжительное взаимодействие по сети, называемое сессией (session) или сеансом. Этот уровень управляет установлением сеанса, обменом
информацией и завершением сеанса. Он также отвечает за
идентификацию, позволяя тем самым только определенным абонентам принимать участие в сеансе, и обеспечивает работу
служб безопасности с целью упорядочивания доступа к информации сессии.
 Уровень представления (Presentation layer) осуществляет
промежуточное преобразование данных исходящего сообщения
в общий формат, который предусмотрен средствами нижних
уровней, а также обратное преобразование входящих данных из
общего формата в формат, понятный получающей программе.
 Прикладной уровень (Application layer) предоставляет высокоуровневые функции сетевого взаимодействия, такие, как
передача файлов, отправка сообщений по электронной почте и
т.п.// http://net.e-publish.ru/p217aa1.htm.
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В электронных ресурсах находим определение сетевая модель, а не модель сетевого взаимодействия. Сетевая модель в
Википедии определяется как (англ. open systems interconnection
basic reference model — базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, сокр. ЭМВОС; 1978 год) — сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO // ru.wikipedia.org.
Сетевая модель OSI (open systems interconnection basic
reference model) – это абстрактная модель взаимодействия компьютеров, приложений и других устройств в сети. Если вкратце,
суть данной модели состоит в том, что организация ISO
(International Organization for Standardization) разработала стандарт работы сети, для того чтобы все смогли опираться на него
и происходила совместимость всех сетей и взаимодействие между ними. Один из самых популярных протоколов взаимодействия сети, который применяется во всем мире, это TCP/IP он и
построен на базе эталонной модели.// http://info-comp.ru/
sisadminst/161-modelosi.html. Определяя термин «сетевые модели», подчеркивается их техническая составляющая. А использование термина «модели сетевого взаимодействия» в бо-льшей
степени направлено на раскрытие содержания, структуры.
Модели сетевого взаимодействия в педагогике исследуются
пару десятилетий, в большей степени выступают идеальным образцом, раскрывающим субъектов взаимодействия, цели этого
взаимодействия и структуру. Говоря о моделях сетевого взаимодействия и других видах моделей, нельзя обойти само понятие
«моделирование».
Моделирование в научных исследованиях стало применяться
еще в глубокой древности и постепенно захватывало все новые
области научных знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию
и, наконец, общественные науки. Большие успехи и признание
практически во всех отраслях современной науки принес методу
моделирования ХХ век. Однако методология моделирования
долгое время развивалась отдельными науками независимо друг
от друга. Отсутствовала единая система понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала осознаваться роль моделирования как универсального метода научного познания.
Моделирование понимается как процесс построения, создания, изучения и применения моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др.
Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование
23

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

научных гипотез. Главная особенность моделирования в том,
что это метод опосредованного познания с помощью объектовзаместителей.
Моделирование также можно рассматривать как замещение
исследуемого объекта (оригинала) его условным образом, описанием или другим объектом, именуемым моделью и обеспечивающим близкое к оригиналу поведение в рамках некоторых
допущений и приемлемых погрешностей. Моделирование обычно выполняется с целью познания свойств оригинала путем исследования его модели, а не самого объекта.
В научных исследованиях моделирование определяется как
научный метод исследования всевозможных объектов, процессов и т.д. путем построения моделей, которые сохраняют основные особенности объекта исследования. Моделирование предусматривает проведение опытов, расчетов, наблюдений, логического анализа на моделях, чтобы по результатам такого исследования можно было судить о явлениях, происходящих в действительных объектах.
Моделирование в педагогике осложняется рядом факторов,
которые связаны, во-первых, с многофакторностью социальных
явлений и процессов; во-вторых, с наличием субъективного
фактора, в силу чего модели, как правило, носят не детерминированный, а стохастический характер; в-третьих, с тем, что
факторы и условия, определяющие социальные явления, обычно складываются из качественных признаков, которые труднее
поддаются количественному описанию, чем это имеет место в
естественных процессах.
Моделирование оправдано в случае, когда оно проще создания самого оригинала или когда оригинал по каким-то причинам лучше вообще не создавать. Моделирование – это процесс построения модели объекта и исследования его свойств путем исследования модели.
Практически совпадают позиции
всех исследователей по вопросу целей моделирования:
 Познание действительности,
 Проведение экспериментов,
 Проектирование и управление,
 Прогнозирование поведения объектов,
 Тренировка и обучение специалистов.
Сам процесс моделирования предполагает два этапа:
1.Разработка модели;
2.Исследование модели и получение выводов.
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На каждом из этапов решаются разные задачи и используются отличающиеся по сути методы и средства. На практике используются различные методы моделирования. В зависимости от
способа реализации все модели делят на два класса: физические и математические.
Математическое моделирование принято рассматривать как
средство исследования процессов или явлений с помощью математических моделей.
Под физическим моделированием понимается исследование
объектов и явлений на физических моделях, когда изучаемый
процесс воспроизводят с сохранением его физической природы
[10].
Выделяют еще и полунатурное моделирование, которое
рассматривается как исследование управляемых систем на моделирующих комплексах с включением в состав модели реальной аппаратуры [11].
Моделирование и использование модели тесно связано с
прогнозированием. Модель обеспечивает прогноз и делает его
более полным и обоснованным, но это возможно только на базе
уже выявленных тенденций, исторического опыта, выделенного
и интерпретированного на основе ретроспективного анализа,
экспертных оценок экстраполяции тенденций на будущее, концептуального истолкования фактов. Модель – «мысленно представляемая или материально реализованная система, которая,
отражая и воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что еѐ изучение дает новую информацию об объекте» [12, с. 23–34]. Моделирование опирается на определенные принципы.
На основе анализа научно-педагогической литературы
нами были выделены следующие принципы моделирования:
 принцип непрерывности – предполагает постоянное пополнение педагогом новых знаний по педагогике и другим
наукам, содержание которых соответствует индивидуальному
опыту и совокупности уже имеющихся знаний;
 принцип диалогичности – формирование готовности к диалоговому общению;
 принцип открытости – представление педагогической общественности своего педагогического (методического) опыта в
различных его проявлениях, активное взаимодействие с различными структурами и организациям;

25

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

 принцип гибкости – для свободного продвижения педагога
в образовательном пространстве необходимо обеспечить максимальную гибкость и вариативность форм обучения,
 принцип вариативности, позволяющий учитывать индивидуальные педагогические особенности и тем самым представлять большое пространство разнообразий передового педагогического опыта.
Постижение нового, потребность в обучении, скорость, с
которой сейчас происходят изменения в образовании, лишь
увеличиваются. Все интенсивнее внедряется обучение «face –
to-face», и уже в виртуальном мире можно строить обучение при
личном взаимодействии учителя и ученика в виртуальном классе. Виртуальный класс рассматривается как образовательная
среда, созданная в виртуальном пространстве с целью расширения доступа к передовым практикам получения образования
посредством удаленного взаимодействия обучающихся и преподавателей с помощью персональных компьютеров. По мнению
Мэттью Мердок и Трейона Мюллера, концепция виртуальных
классов – пример революции знания, а распространение знаний
- взрыв обучения, под которым авторы понимают безостановочное распространение волны знаний в форме множества фрагментов знаний.
В работах Мэттью Мердока и Трейона Мюллера в контексте
рассмотрения взрыва обучения мы обнаруживаем систему новых
правил обучения: правило непрерывного изменения, правило
миграции знаний, правило оргсхемы обучения, правило преодоления предубежденности, правило виртуальной вовлеченности,
правило личной практики, правило «большого пальца или эффективной обратной связи», правило глобального позиционирования, правило устойчивой орбиты и правило – осторожно!
Именно в этом ключе лежит основа новой методологии познания
процесса обучения в виртуальном мире, мире сетевого взаимодействия, которому перестать удивляться многообразию технологических решений, помогающих преподавать широкой аудитории по всему миру невозможно, как справедливо заметил Стивен Кови.
В педагогических исследованиях также применяются и получают все большее распространение различные модели: структурно-функциональная, этнорегиональная, структурная и множество моделей, направленных на решение каких-то педагогических задач (модель формирования взаимодействия семьи и
школы, модель формирования социально-профессиональных
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ценностей, концептуальная модель, модель управления образовательным процессом и др.). Обращаясь к проблеме сетевого
взаимодействия, речь идет также о множестве моделей, которые
также дифференцируются по разным основаниям.
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1.2
Типология моделей сетевого взаимодействия
в педагогических исследованиях
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что понятия модели сетевого взаимодействия, сетевое взаимодействие
и сетевые сообщества часто рассматриваются, понимаются как
синонимы. А рассмотрение вопросов типологии моделей сетевого взаимодействия позволяет утверждать, что под этим в практике понимают разные «узлы» общающихся субъектов.
Рассмотрим, о каких же типах моделей сетевого взаимодействия идет речь.
Анализ современных моделей сетевого взаимодействия в системе образования показал их огромное разнообразие, подтвердил интерес к данному направлению исследования. Приведем
примеры моделей: «модель организации дополнительного образования детей в школе», «модель дополнительного образования
(на основе институциональной и (или) муниципальной системы
дополнительного образования детей)»; «инновационно-образовательная модель», «модель сетевого взаимодействия «Школьный округ»», «модель «Образовательный округ»», «модель сетевого взаимодействия «Ресурсный центр»», «модель сетевое
взаимодействие по принципу «свободной академической сети»»,
«модель «Паритетная (автономная) кооперация общеобразовательных учреждений»», «модель сетевого взаимодействия «Художественно-эстетический центр»», «модель «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве»», «модели цепи», «модель проектов сетевое взаимодействие вузов как инновационный тип отношений образовательных учреждений», «модель внутривузовской профессиональной социализации студентов», «модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений профессионального образования (кластерного типа) на базе вузов», «модель послевузовской профессиональной социализации молодых специалистов»,
«модель партнерских взаимоотношений», «ситуационная модель», «адаптивная модель», «внутришкольная сетевая модель», «модель использования внешних ресурсов», «модель
концентрированная сеть», «модель распределенная сеть», «модель цепи», «модель концентрированная», «модель координационная».
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Анализ различных источников, рассматривающих сетевое
взаимодействие в образовательных организациях, позволил выявить различные модели сетевого взаимодействия, внимательное их рассмотрение позволяет понять различные точки зрения
на предмет понимания «моделей сетевого взаимодействия». Результаты анализа приведены в таблице № 1.
Таблица № 1. Модели сетевого взаимодействия в образовательном пространстве, выделенные на основе анализа литературных источников
№
1

2

3

4

5

Инициатор

Название модели сетеЦель, структура
вого взаимодействия
Е.Б.
Евладова, модель организации доЦель - развитие
С.Л.
Паладьев, полнительного образова- непрерывности и полЛ.Н. Бутова, Н.В. ния детей в школе
ноты образования деКлѐнова
тей
Организации до- Вариативная модель
Модель с использоваполнительного
нием
стажировочной
образования деплощадки
на
базе
тей
учреждения дополнительного образования
детей
Организации до- модель дополните-льного Преимущественное исполнительного
образования (на основе пользование потенциобразования де- институциональной
и ала внутришкольного
тей
(или) муниципальной си- дополнительного обрастемы
дополнительного зования и на сотрудобразования детей); ин- ничество
с
новационноучреждениями дополобразовательная модель
нительного образования детей
Органы
управ- Модель сетевого взаимоМодель
основана
ления образова- действия
«Образова- на паритетной коопением
тельный округ».
рации общеобразовательных
учреждений
с
целью
привлечения
дополнительных
образовательных
ресурсов
в учреждение. Образовательный
округ
создаѐтся
по
инициативе
муниципальных
органов
управления образованием и педагогических
коллективов школ.
ОбразовательМодель сетевого взаимо- Модель
объединяет
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ные организации

6

Образовательная
организация
с
инновационным
опытом в какомто направлении

7

Образовательная
организация
с
инновационным
опытом в какомто направлении
или ИМЦ (информационнометодические
центры)

8

Высшие образовательные учреждения

действия
«Школьный несколько
образоваокруг».
«Образователь- тельных учреждений,
ный округ».
расположенных
на
территории,
являющейся частью муниципального
образования, реализующих образовательные
программы дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
дополнительного образования детей
Модель сетевого взаимо- Модель с целью расдействия
«Ресурсный пространения передоцентр».
вого педагогического
опыта,
повышения
квалификации в
каком-то направлении
Модель ресурсный центр Модель
может
раслаборатории).
сматриваться, прежде
всего, как центр развития
информационных технологий образования, центр распространения педагогических и управленческих инноваций и
центр связи учреждений общего и профессионального образования между собой. Ресурсные центры могут
действовать по принципу передвижения
Модель сетевое взаимоМодель для обдействие
по
принципу мена профессиональ«свободной
академиче- ным опытом в области
ской сети».
содержания и организации обучения. Все
субъекты
сетевого
взаимодействия
могут
использовать
информационные,
инновационные, методические, кадровые
ресурсы. Организация
30
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9

Художественно эстетические
центры, организации дополнительного образования детей

Модель сетевого взаимодействия «Художественно
эстетический центр».

10

ОбщеобразоваМодель «Паритетная (автельные органи- тономная)
кооперация
зации
общеобразовательных
организаций». Модель сетевого
взаимодействия
«Художественно
эстетический центр».

11

Общеобразова-

Модель проектов
31

процесса повышения
профессиональной
компетентности
сотрудников методических учреждений и
педагогов общеобразовательных
учреждений
Целью реализации данной модели
является подготовка
подрастающего поколения,
владеющего
технологической и эстетической
культурой,
готового
к
созидательной
деятельности и способного
к
творческому
восприятию и переосмыслению полученной
информации,
направленному
на
преобразование и совершенствование
среды обитания человека.
Модель предполагает
использование
ресурсов нескольких
образовательных
учреждений, обеспечивающих
возможность ученикам осваивать образовательные программы различного
уровня
и
направленности.
Участники сети независимы и равноправны, кооперируются на
основе
специализации образования для
сопровождения учебных курсов, предоставляемых разными
участниками сети.
Модель представляет
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тельные организации

12

Любые
образо- Модели цепи
вательные организации

32

собой
комплекс
взаимосвязанных или
независимых проектов, реализуемых во
внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения.
Содержательные аспекты в данном варианте
сетевого
взаимодействия
выбираются в соответствии с основными
направлениями развития личности, традициями
образовательного учреждения,
условиями
реализации образовательного
процесса,
наличием
(отсутствием)
социальных партнѐров для
реализации программ
внеурочной деятельности является развѐртывание проектов
последовательно или
параллельно в течение учебного года
Модели, в которых каждое из звеньев
последовательно
решает определенную
задачу, достигая поставленной цели. Модель цепи предполагает, что участники
сети последовательно
друг за другом участвуют
в
решении
определенной
проблемы или достижении какой-то цели.
Отличие
от
всех
предшествующих
в
том, что если там все
участники в принципе
могут взаимодействовать друг с другом, то
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13

Образовательные организации

Модель «Обучение и социализация детей с ОВЗ в
инклюзивном
образовательном пространстве»

14

Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет

Модель сетевое взаимодействие ву-зов как инновационный тип отношений
образовательных
учреждений,:

15

Высшие учебные
Организационнозаведения
содержательная модель;
процессно-деятельностная модель;
организационно-управленческая модель;
модель мониторинга;
Деятельностная модель;
Высшие учебные модель мониторинга;

16
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здесь цепь взаимодействий четко определена.
Для реализации
общей образовательной стратегии по организации доступного
и качественного процесса
включенного
(инклюзивного) образования детей с ОВЗ,
которая действительно бы привела к системным изменениям
и самой структуры, и
содержания, и дидактического обеспечения деятельности общеобразовательного
учреждения, необходимо взаимодействие
с учреждениями и организациями,
имеющими
необходимые
информационные, образовательные, кадровые, методические
ресурсы
Конструктивное
содержание
модели
эффективной профессиональной социализации молодых специалистов – выпускников педагогических
вузов, основано
на
использовании
современных технологий сетевого взаимодействия
Модели направлены
на подготовку
выпускника педагогического вуза, обладающего потенциалом для
профессиональной социализации;
Модель направлена на
обеспечение послеву-

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

заведения
17

18

19

модель профессионально
социализированного молодого специалиста;
Высшие учебные Модель сетевого взаимозаведения (Опыт действия образовательСтавропольского ных учреждений профескрая)
сионального образования
(кластерного типа) на базе вузов.

зовской
профессиональной социализации
молодых специалистов
Модель обеспечивает
партнерство отличных
друг от друга и поэтому полезных друг другу участников, обладающих определенными ограниченными ресурсами.
В
данном
случае
партнерские
отношения позволяют
достичь синергетического эффекта за счет
специфического вклада каждой организации в достижении результатов, отвечающих
интересам всех партнеров, которые при
этом проявляют и сохраняют свои различия.
ОбразовательМодель сетевого взаимоМодель обеспечивает
ные учреждения действия учреждений обвзаимосвязь организаи
учреждения разования и культуры
ций образования и
культуры
культуры с целью
развития общекультурной компетенции
субъектов
Педагогические
Модель «Педагогический Модель для совместноучебные органи- Сетевой Университет»
го наполнения (обмезации
на) учебными курсами
и
образовательными
технологиями, полными циклами видеолекций
для
отдельных
дисциплин
направлений бакалавриата и
магистратуры с возможностью совместного
использования
в
режиме закрытого персонифицированного
авторизованного
доступа, фонда «Золотых
лекций»
(научнопопулярные
лекции,
34
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20

21

Ассоциация, объединени
я, виртуальные и
реальные сообщества,
общества
и
др.,
включающие
разные «сетевые
узлы»
Любые субъекты
взаимодействия

Модель сетевого взаимодействия с целью ресурсного обмена; реализации
образовательной
программы.

Модель партнерских взаимоотношений

22

Школы

Ситуационная модель

23

Школа

Адаптивная модель, внутришкольная сетевая модель

24

Школа

Модель использования
внешних ресурсов

25

Педагоги (Мос- Модели сетевого взаимоковский институт
действия педагогов и
открытого обра- учащихся на основе WEB зования)
сервиса COMDI

35

направленные на усиление мотивации обучающихся, раскрытие
специфики отдельных
дисциплин,
нюансов
особо сложных разделов и знакомство с результатами деятельности научных школ) ведущих ученых вузовпартнеров.
Ассоциация,
объединения, виртуальные и реальные сообщества, общества и
др. с целью обмена
опытом и взаимопомощи при реализации
новых учебных программ
Цель: формирование
социокультурной нормы; ресурсного обмена
Цель - распределение
обязанностей по ситуации; ведущая –
школьная с элементами участия представителей учреждений
внешнего социокультурного пространства
Цель: распределение
обязанностей в обработке и распространения информации при
решении педагогических задач
Цель : распределение обязанностей
между школой и внешними партнерами
Данный web-сервис
предназначен для организации вебинаров.
Вебинар (от англ.
«webinar», сокр. от
«Web-based seminar»)
- онлайн-семинар,
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лекция, курс, презентация, организованные
при помощи webтехнологий в режиме
прямой трансляции.
Каждый участник
находится у своего
компьютера, каждый
ведущий у своего компьютера, вне зависимости от географии и
месторасположения.

На современном этапе в процессе организации сетевого общения педагогов и учащихся на основе Сервиса COMDI были
разработаны модели сетевого взаимодействия участников, описанные в статье Жданова А.В., Ивановой С.В.[1] при опоре на
исследование Третьяк Т.М. [2], в том числе в статье «Модели
сетевого взаимодействия педагогов и учащихся на основе webсервиса», такие как:
«сетевой преподаватель – сетевая аудитория», «сетевой
преподаватель + очный преподаватель + обучающиеся», «сетевой преподаватель + модератор+ сетевая аудитория», модель
«сетевой преподаватель + сетевой преподаватель (модератор)
+ сетевая аудитория», модель « модератор + фасилитатор + сетевая аудитория» (при организации больших мероприятий).
Модель – «Сетевой преподаватель + сетевая аудитория»
(преподаватель работает в аудитории, но ведет трансляцию занятия через виртуальный кабинет сервиса COMDI).
Модель – «Сетевой преподаватель + очный преподаватель
+ обучающиеся» (проведение сетевой лекции двумя или
несколькими преподавателями - один работает очно с аудиторией, другой – дистанционно).
Модель - «Сетевой преподаватель + Сетевой преподаватель (модератор) + Сетевая аудитория» (занятие проводят два
преподавателя в одном виртуальном кабинете. Все участники ученики и педагоги - взаимодействуют в дистанционном режиме). Участники при проведении дистанционного занятия, например, - консультация перед экзаменом, выходят в сеть по указанной ссылке из дома. Ведут консультирование два преподавателя. Один преподаватель имеет функции модератора в виртуальном кабинете, второй подключается к процессу и ведет объяснение материала.
Модель - «Взаимодействие «Модератор + Фасилитатор +
36
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Сетевая аудитория + Очная аудитория»» (при организации
больших мероприятий). При организации трансляций больших
конференций необходимо организовывать взаимодействие участников через виртуальный кабинет и осуществлять управление
сетевыми докладчиками и виртуальными участниками, а также
одновременно вести трансляцию съемки большой аудитории.
При организации такой модели взаимодействия с виртуальными
участниками мероприятия необходим ведущий – фасилитатор.
Фасилитатор – это нейтральный лидер, который делает процесс
групповой работы легким и эффективным. В продолжение развития этих моделей сетевого взаимодействия Стародубцев В.А. и
Соловьѐв М.А. показывают перспективные модели медиасетей.
Их развитие в недалекой перспективе определит последовательные этапы использования социальных медиа для поддержки
высшего и послевузовского образования.
Облачная модель, где социальные медиа (блоги и другие
сервисы Wеb 2.0) используются в качестве дополнительных
средств управления процессом обучения, предоставляющих преподавателю возможность размещения в Интернете информационных и методических материалов для поддержки самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Организация сетевых
форумов по дисциплинам образовательных программ обеспечивает оперативную обратную связь преподавателя со студентами
и обсуждение отдельных проблем учебного курса. К примеру, в
Национальном исследовательском Южно-Уральском государственном университете все студенты ведут блоги как дневники
производственной и преддипломной практики.
Интегрированная модель, где дисциплинарные блоги преподавателей составляют существенную часть информационной
инфраструктуры вуза и интегрированы в процесс предъявления
содержания образовательных программ по сетевым технологиям. Здесь более, чем в других моделях, доминируют аспекты сотрудничества преподавателя со студентами. Студенты более активно включены в учебно-познавательную деятельность, которая может осуществляться как в синхронном режиме (использование блогов в аудиториях), так и в асинхронном режиме (внеаудиторная работа) в стиле, привычном для современных пользователей Интернета и социальных сетей. Создаваемая в такой
модели обучающая среда центрирована на студенте как на
субъекте педагогического взаимодействия, но основное внимание уделено освоению содержания образовательных программ.
Подобного рода модель успешно действует в РУДН, где ведение
37
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преподавателями блогов стало обычной практикой. Социальные
сети способствуют развитию и в определѐнной мере воспитанию
студентов.
Коллаборативная модель, в центре внимания которой находятся аспекты социальной коммуникации и взаимного сотрудничества и где содержание дисциплины (курса) не просто излагается, но создается совместно обучающимися и преподавателем.
Это особенно важно в сфере подготовки кадров для наукоемких
инновационных производств, еще не обеспеченных в достаточной мере инструктивными и методическими материалами для
ведения учебного процесса. Здесь максимально велик потенциал достижения максимальной активности обучающихся в приобретении новых знаний. Для этой модели оптимальными будут
проблемно-ориентированные и проектно-организованные педагогические технологии, где преподаватель является равноправным членом группы обучения. Педагоги могут организовать дистанционный или очный курс как небольшую социальную сеть
или сообщество студентов для обучения, чтобы они могли виртуально встречаться и общаться друг с другом во время и после
завершения курса, а также пополнять его гиперссылками, видеоматериалами и презентациями. Такую модель можно отнести
к формальному социализированному обучению. Предложенная
Стародубцевым В.А. и Соловьѐвым М.А. модель в аналогичном
варианте апробирована Котковой И.В. на примере хореографического коллектива дополнительного образования на базе
ОДОД гимназии № 402, Санкт-Петербург. Обучающиеся на отделении дополнительного образования детей (ОДОД) имеют возможность обсудить в социальной сети музыкальные и хореографические события культурной жизни России и мира; подбирают
музыку к хореографическим композициям, которые они разрабатывают совместно с преподавателем; осваивают новое в технике танца, предварительно выполнив поиск на соответствующих сайтах всемирной паутины.
В последнее время все чаще говорят о концентрированных
моделях сетевого взаимодействия в образовании.
Данная сетевая модель позволяет рассматривать сеть с
двух сторон. Сеть может создаваться с определенной целью,
для создания общего результата посредством объединения ресурсов. Сеть может создаваться для обмена ресурсами, при этом
результат у каждого участника сетевого взаимодействия будет
свой. На основе этого выделяют три базовых типа моделей: кон38
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центрированная сеть (рис. 1), распределенная сеть (рис. 2.) и
модель цепи.
Рис. 1. Концентрированная модель
сетевого взаимодействия в образовательном пространстве
В концентрированной модели в
качестве центра (К) может выступать образовательное учреждение,
на базе которого аккумулируются
ресурсы, либо специально вновь организуемый центр. Концентрированная модель представляется в двух
вариантах - координационной и ресурсной. Центром ресурсной
концентрированной модели выступает ресурсный центр, к которому могут обратиться все участники сетевого взаимодействия.
Координационная концентрированная модель ориентирована на
создание центра регулирующего взаимодействие в сети. Этот
центр будет направлять и координировать деятельность по достижению цели, ради которой формировалось сетевое взаимодействие.
Модель распределенной сети представлена на рис. 2.
Рис. 2. Распределенная
модель сетевого взаимодействия в образовательном пространстве
Распределенная
модель включает в себя различное число заинтересованных в совместном решении конкретных проблем, возникших в образовательных организациях при внедрении новшеств. Основным принципом взаимодействия в распределенных моделях сетевого взаимодействия выступает саморегуляция. Каждая образовательная организация при этом несет определенную функциональную нагрузку, роль и содержание, которые усиливаются в соответствии с
синергетическим эффектом при сетевом взаимодействии. Основой функционирования такой модели могут быть конкретные социально-образовательные проекты, носящие временный или постоянный характер, в ходе выполнения которого решаются обозначенные проблемы и задачи. При этом связи регуляции в сети
могут постоянно меняться от проекта к проекту. Распределенные модели выражаются в двух типах:
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- как инструментальная сеть, которая создается только для
обмена ресурсами (любыми) в случае, если каждая в отдельности организация не может решить свои задачи самостоятельно.
При этом у каждого участника сетевого взаимодействия сохраняются свои цели и задачи. Юридически это может быть либо
просто система договоров, либо форма простого товарищества;
- как идентичная сеть, которая создается при формулировании общей цели и задач ее участниками с расчетом совместного
использования ресурсов. Это более сложная форма по сравнению с инструментальной. С организационно-правовой точки
зрения может выражаться в форме простого товарищества, ассоциации или союза.
Все более широкое распространение получают распределенные модели сетевого взаимодействия учреждений педагогического образования, которые могут выступать как средство
обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров в системе повышения квалификации как в рамках формального, так и неформального образования.
Распределенные модели сетевого взаимодействия в системе
повышения квалификации педагогических работников нами понимаются как специально созданные формы для воспроизведения характеристик инновационной деятельности педагога, подлежащей познанию в организациях дополнительного профессионального образования. По вопросу распределенных методических систем сетевого взаимодействия также нет однозначного
понимания. Так, например, А.М. Белевцев [3] распределенной
называет всякую производственную, информационную, обслуживающую и т.п. систему, включающую некоторое число распределенных в пространстве обрабатывающих узлов (центров),
взаимодействующих в процессе решения общих задач таким образом, что с каждым взаимодействием связаны некоторые материальные (ресурсные) затраты. На основании изучения и анализа научных источников можно говорить о разных типах распределенных систем (запросный тип, случайный тип, стохастический тип), которые по-разному могут использоваться в основе
обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров в дополнительном профессиональном образовании с учетом характеристик самих распределительных систем (большее быстродействие, повышенная надежность, устойчивость к сбоям, более простое наращивание
или реконфигурирование системы, упрощенная процедура мо40
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дернизации, большая простота проектирования, настройки диагностики и обслуживания и др.). Нами в процессе исследования
разрабатывалась модель распределенных методических систем
повышения квалификации педагогических работников в условиях сетевого взаимодействия. Под моделями распределенных методических систем повышения квалификации педагогических
работников в условиях сетевого взаимодействия можно понимать специально созданную форму для воспроизведения характеристик инновационной деятельности педагога, подлежащей
познанию в организациях дополнительного профессионального
образования на основе помогающего подхода. В дальнейшем
исследовании мы предполагаем: разработать, обобщить и систематизировать различные модели сетевого взаимодействия
кластерного типа учреждений педагогического образования
разного уровня, содержания и направленности (кластеры педагогов и управленцев СПО, ДПО, ВО, ОО, ДОД), а также модели
кластерного типа разного уровня для обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров. Кластеры по направлениям – («Методики формирования УУД», «Реализация ФГОС в ОО», «Современные педагогические технологии для педагогов разного уровня образовательных организаций (СПО, ВО, ДПО, ОО, ДОД) - разработка в
2016 г. кластера для дополнительного профессионального образования, кластер « Педагогическая поддержка «особых» детей», «Неформальное образование обеспечения согласованного
непрерывного образования педагогических и управленческих
кадров», «Педагогические инициативы в подготовке педагогов
СПО, обучающих рабочим профессиям», кластер «Персонального передового педагогического опыта», «Кластеры по регионам:
(согласованного межрегионального и регионального сетевого
взаимодействия) и др.
Результаты анализа научной литературы и образовательной
практики показали, что сетевое взаимодействие в педагогическом образовании осуществляется на разных уровнях как опосредованно, так и непосредственно через взаимодействие педагогов в различных моделях, проявляется в различных формах
сетевой активности учителей, педагогов вузов, андрагогов: создание образовательных сайтов в сети Интернет, совместная реализация несколькими учреждениями программы повышения
квалификации, представление и распространение инновационного опыта в сети, онлайн общение, а формой образования такого взаимодействия являются сетевые педагогические сообще41
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ства. Сетевое объединение создаѐт благоприятные условия для
педагогических и социальных инициатив: появляются региональные сети общественно социальной и правовой защиты
населения. Расширяются формы самоуправления: возникают
объединенные педсоветы, советы объединения, советы молодых
учителей.
Таким образом, на основании анализа научно-педагогической литературы и образовательной практики можно выделить этапы развития и варианты интерпретации понятия «сетевое взаимодействие», приведших к рассмотрению моделей сетевого взаимодействия в педагогических исследованиях. Покажем
понятие сетевого взаимодействия на уровне ключевых слов:

сетевое взаимодействие - способ деятельности по совместному использованию ресурсов, свободное взаимодействие
между равноправными и равнозначными субъектами в контексте
актуального для российского образования и личностно значимого содержания;

«информационное взаимодействие», «сетевое взаимодействие» и «диалогическое взаимодействие» - понятия, которые по своей сути являются равнозначными;

сетевое взаимодействие – один из факторов, обеспечивающих научный рост и распространение знания в мире;

сетевое взаимодействие - способ деятельности по совместному использованию информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов;

сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления системой образования;

сетевое взаимодействие - инновационная форма повышения квалификации.
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1.3
Кластерный подход в современных
педагогических исследованиях
Изучая вопрос моделей сетевого взаимодействия, мы обнаруживаем, что развитие теоретического знания по этому направлению происходит в плане рассмотрения типологии моделей сетевого взаимодействия, структурных элементов моделей
сети, содержательных аспектов, связанных с целью сетевых
объединений. Не прошли мимо и быстрыми темпами входящими
в образовательное пространство явления, связанные с кластерами, кластерным подходом.
В методических рекомендациях «Педагогический кластер в
основе формирования «самообразующейся» личности школьника» под ред. Н.Н.Суртаевой [1], подготовленных нами, дана
подборка определения понятия «кластер», приведем ее.
Слово «кластер» восходит к английскому слову cluster,
clustre, clyster, означающему в переводе пучок, гроздь, куст,
общий двор и окружающие его дворовые постройки.
Термин «кластер», применяемый в области информационных технологий, стал последнее время активно использоваться
в экономике, заменяя привычные «концерны», «холдинги» и
т.п., а теперь вошел и в отечественную педагогику. Увеличивается количество кластеров, создаваемых в образовательном
пространстве. Ряд авторов связывают рост количества кластеров
с конкурентоспособностью регионов. Соколова Е. И. в статье
«Термин «инновационный образовательный кластер» в понятийном пространстве полесовременной педагогики» [2] рассматривает кластер в образовании как открытую систему образовательных, производственных, научных, прочих органов с
формами образовательной деятельности в определѐнных областях (нанотехнологии, робототехники, ресурсосбережении). Эта
совокупность осуществляет связь через сеть, потому речь идет о
моделях сетевого взаимодействия кластерного типа. Такие системы, по мнению автора, позволяют значительно увеличить
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образовательные ресурсы, раскрывая преимущества образовательного кластера, которые заключаются в том, что появляется:
1.Возможность использования ресурсов участников кластера
(материальная база, кадры и проч.).
2.Введение в сферу образования наиболее современного предметного и технологического содержания.
3.Преемственность образования разных уровней.
4.Построение индивидуальных траекторий профориентации.
5.Непрерывное «погружение» обучающихся в область их будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, образовательный кластер (на примере школы)
– гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов (образовательные учреждения, общественные
и политические организации, научные школы, вузы, исследовательские организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг ядра инновационной образовательной деятельности
(ОУ) для решения определенных задач и достижения конкретного результата (продукта).
В образовательной среде речь идет об образовательных,
научно-образовательных, образовательных инновационных кластерах, педагогических, социальных, воспитательных кластерах,
технологическом кластере, управленческом кластере.
Под образовательным кластером понимают «соединение работодателя и образовательных учреждений при помощи комплекса
сквозных программ», существует и такой подход в определении
данного типа кластера.
Растворцева С. Н., Череповская Н. А. [3] приводят следующие рассуждения: образовательный кластер – система обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в инновационной цепочке образование – технологии – производство, основанная преимущественно на горизонтальных связях внутри цепочки (построение целостной системы многоуровневой подготовки специалистов для предприятий на основе интеграции образовательного учреждения и предприятий-работодателей, обеспечивающей повышение качества, сокращение сроков подготовки, закрепление выпускников на предприятиях, создание
гибкой системы повышения квалификации квалифицированных
специалистов предприятиям с учетом текущих и прогнозных
требований производства).
В педагогических исследованиях встречается термин школьный кластер: ―В каждом кластере опорные школы имеют педагогических партнеров – это школы-спутники..., дошкольные
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учреждения..., это и социальные партнеры – вузы, библиотеки,
музеи, СМИ...‖(Бином. Лаборатория знаний). http://festival.
1september.ru/articles/619066/.
Термин «кластер», применяемый в области информационных технологий, стал последнее время активно использоваться
в экономике, заменяя привычные «концерны», «холдинги» и
т.п., а теперь вошел и в отечественную педагогику.
Л. Андреева и П.К. Андреев, говоря об образовательных
кластерах, в которых участвуют вузы, отмечают: главное отличие образовательного кластера заключается не столько в составе его участников (и в состав образовательного кластера могут
входить коммерческие организации, органы государственной
власти, организации по сотрудничеству) и не в главенствующей
роли вузов (они могут служить ядром и обычного кластера), а в
том специфическом продукте, который является результатом
деятельности такого кластера // Образовательные кластеры:
проблемы развития © http://arbir.ru/articles/a_3226.htm.
Терешин Е. М., Володин В. М. рассматривают образовательный инновационный кластер как объединение представителей
отрасли: вузов, научно-исследовательских центров, промышленности посредством создания локальных зон с определенными преференциями, где все участники цепочки от начала разработки до инновационного готового продукта (научные учреждения, маленькие инновационные компании, центры испытаний,
центры коллективного пользования дорогостоящим оборудованием, специализированные, сертифицированные лаборатории,
вузы и центры обучения, поставляющие нужных именно этим
компаниям специалистов, патентные конторы) находились бы в
постоянном взаимодействии. Соколова Е. И. пишет, что термин
«инновационный образовательный кластер» отличается в смысловом отношении от слов «ряд, группа, объединение, серия,
сектор». Такой кластер подразумевает не механическое объединение ряда научных и образовательных учреждений в некую
группу, но указывает на их тесное взаимодействие и взаимозависимость, что ведет к качественным преобразованиям как отдельных частей, так и всего кластера. При этом обязательно создание нового качественного продукта как результата функционирования кластера.[2]
Терешин Е. М., Володин В. М. .[3] Под образовательным
кластером также понимают «соединение работодателя и образовательных учреждений при помощи комплекса сквозных программ».
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В педагогике Каменского А.М. под научно-образовательным кластером понимают «скопление» проектов, исследований,
разработок и публикаций, выполненных совместно научными
исследователями и практиками в образовании.
Встречаемое в современной литературе понятие педагогического кластера по смыслу подразумевается как: организационная форма объединения усилий заинтересованных сторон в
целях повышения эффективности образования; метод психологического изучения коллектива; метод оптимизации педагогического управления; метод проектирования учебных программ;
метод обучения; метод оценки качества образования.
Ряд авторов статей, отражающих организационную форму
объединения усилий заинтересованных сторон, под кластером
понимают совокупность организаций (школы-спутники, социальные партнеры и т.п.), способствующих реализации определенных целей образовательного учреждения.
Кластеры, представленные в работах, рассматриваются как
среда, в которой каждое образовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с другим образовательным учреждением или педагогом по вопросам совместной работы: обмениваться идеями, консолидировать ресурсы, создавать инновационный интеллектуальный продукт и т.д. //http://psystat.at.ua/
publ/1-1-0-18; http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/ 1997web1/
pedi/ 199711301.html.
Опыт функционирования образовательных кластеров данного типа демонстрирует, что подобный вид взаимодействия не
только является формой структурного объединения в единую
систему социальных партнеров, но и позволяет удовлетворить
стремление личности к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию.
Использование кластера в психологии позволяет выделить
группы людей с различными видами самооценки и адекватности
самооценки. Применение кластера облегчит задачу классификации типов людей по большому количеству признаков.
Применение кластерного анализа в процессе интеграции
педагогических и информационных технологий позволяет прогнозировать оптимальные педагогические решения для осуществления коррекции процесса обучения и воспитания.
Метод проектирования учебных программ на основе кластера предполагает дидактические и организационно-методические условия разработки содержания учебных программ. Разработанный кластер позволяет оптимизировать процесс обуче46
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ния на основе представления взаимосвязей между структурными
элементами программы в процессе их освоения обучающимися.
Иная серия статей в области педагогики рассматривает
кластер как дидактический метод работы с информацией. Авторы ряда публикаций, применяя кластерный метод, ставят целью
подготовить учащихся к восприятию информации. Суть данного
метода заключается в том, что информация, касающаяся какого
– либо понятия, явления, события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров и представляется графически,
где центральное место занимает ключевое понятие или смысловая единица текста. Метод, по мнению авторов, может быть
применен как на различных типах уроков, этапах урока, так и в
разных предметных областях. Отмечается и использование кластера при выполнении домашнего задания. Трушников Д.Ю. [5]
определяет кластер как специально организованную культурно-образовательную систему, иерархически выстроенной совокупности взаимосвязанных образовательных, культурных, научных, инновационных, социальных, конструкторских, технологических, производственных учреждений и социальных и иных
единиц, а также установленных тесных связей между ними, рассматривая при этом воспитательный кластер. Автор предлагает
следующие модели кластеров в основе воспитательного процесса студентов в инженерных высших организациях:
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Воспитательный кластер в образовательном процессе инженерных высших учебных заведений. В работе автора приводится также и технологический кластер направленный на решение задач воспитания обучающихся. Рис 3.

Рис. 3. Структура регионального многоуровневого кластера,
которая учитывается при построении воспитательных систем в
условиях инженерного образования.
К1 – предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
К2 – образовательные и научно-исследовательские организации;
К3 – предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие
услуги для специализированных предприятий, обслуживающие
отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационнотелекоммуникационную инфраструктуру;
К4 – организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);
К5 – некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты, организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнесинкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные
фонды, центры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (суб-контрактации) [4].
Приведем пример еще одной модели на примере строительного кластера, который насчитывает 30 компаний строительной
сферы. Они специализируются на выполнении определенного
вида работ, проектировании, дизайне и обеспечивают выполнение полного цикла строительных работ, со сдачей объектов
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«под ключ». В кластер входят также организации инфраструктуры, которые предоставляют торговые, юридические, аудиторские, маркетинговые, информационные, образовательные и
научно-исследовательские услуги (рис.4).

Рис. 4. Модель строительного кластера
Комплексообразующими связями обладает общественная
организация, которая объединяет кластеры, что дает им возможность получать помощь экспертов-консультантов по вопросам технологической модернизации предпринимательской деятельности. Такая модель легко может быть адаптирована для
49

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

образовательного пространства, в том числе в модель сетевого
взаимодействия кластерного типа в образовательной организации. На современном этапе в образовательном пространстве
апробируется множество различных моделей кластерного типа,
их отличить можно по структуре, по направленности, по включенности элементов. Приведем ряд моделей кластерного типа,
приведенных в электронных ресурсах, раскрывающих опыт работы различных образовательных организаций в разных регионах России, рассмотрение которых позволит увидеть их особенности.
Модель кластера - гроздь

Другой пример модели – триада - кластер
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Приведем пример регионального кластера

Наиболее простой кластер образовательного процесса

Приводим пример кластера, касающегося образовательных
организаций разного уровня.
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Приводим пример кластера в образовательной среде другой
направленности

Еще один пример кластера «гроздь»
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Все чаще педагоги в своей профессиональной деятельности
стали использовать кластеры при организации образовательного
процесса, разрабатывая кластеры на уроки и привлекая к их
разработке самих учащихся, мы эти кластеры называем дидактические. Пример дидактических кластеров:

Другой пример дидактического кластера:
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Постепенно начинает разрабатываться педагогический аспект реализации кластерного подхода в образовательном процессе. Предлагаются первые рекомендации, педагогические советы, педагогический опыт по применению кластеров в образовательных организациях. Например, прием фишбоун (рыбная
кость).
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Этот прием метода позволяет отображать размышление,
отображать смысловое информационное поле предложенного
текста; выделяет смысловые связи между основными понятиями; визуализирует информацию, что способствует включению
разных видов памяти и помогает развитию информационной
компетенции обучающихся. Сегодня практически никто не сомневается в значимости реализации кластерного подхода.
Необходимость создания образовательного кластера обусловливается интеграционными процессами между сферой производства, наукой и образованием. Региональные культурнообразовательные кластеры выступают инновационной формой
развития образовательных организаций, обеспечивающих подготовку самообразующейся личности, отвечающей требованиям
социального заказа. Кластеризация образовательной системы
дает возможность модернизировать воспитание, позволяет выстраивать его на основе комплексной модели, включающей в
себя концептуальный (цели, методы, формы, средства), аксиологический (ценности), психолого-педагогический (механизмов
освоения учащимися ценностей), организационно - управленческий (менеджмент элементов воспитательной структуры) компоненты.
Кластерный подход в педагогике - один из методов совершенствования системы распространения инноваций.
Применение метода кластерного анализа для оценки качества образования позволяет проанализировать состояние учебно-воспитательного процесса с целью его коррекции и стимулирования педагогов.
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Из приведенного нами анализа видно, как в указанных моделях кластеров отражается один из элементов образовательного процесса, который выступает системообразующим при разработке различных моделей кластеров.
В работе Трушникова Д. Ю.[5] образовательный кластер
рассматривается как гибкая и мобильная структура, внутри которой может быть различное сочетание маршрутов взаимодействия.
Универсальная модель образовательного кластера в зависимости от количества кластерных плоскостей и элементов различных сред может обеспечить построение разного количество
маршрутов. Определяющим в их формировании будет являться
цель и результат такого объединения. Ядром образовательного
кластера является обучающийся, его интересы, потребности,
возможности.
Таким образом, успешное функционирование образовательного кластера представляет собой один из возможных путей
развития современной школы.
Кластерный подход в образовательной среде рассматривался многими исследователями (Боброва С.Я., Волов В.Т., Жукова
Н.В., Клейнер Г.Б., Кривых С.В., Макареня А.А., Нагрудная Н.Б.,
Ли С., Цихан Т.В., Яровова В.В., Jonathan Sallet, Cooke P., Sölvell
Ö.) и уже давно используется. На основании этого подхода появляется возможность учета множественных взаимосвязей между элементами, объединенными в единое целое.
Основоположником кластерной теории считают
ученого
Гарвардского университета Майкла Портера, который в своей
книге «Конкуренция» представил концепцию стратегии конкурентоспособности. В этой стратегии автор определяет кластеры:
«кластеры являются организационной формой консолидации
усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение
конкретных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики» и подчеркивает, что наличие устойчивой стратегии развития является одним из важных факторов для
успешного развития кластера. Главными преимуществами кластеров являются глобальный масштаб, открытость, гибкость и
относительная простота в управлении. В классическом же
определении, данном Майклом Портером, «кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также
связанных с их деятельностью организаций в определенных об56
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ластях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную
работу». В настоящее время даже вводится новое понятие – отдаленный кластер, когда резиденты могут находиться на значительном расстоянии от кластерной зоны. В этом случае можно
говорить о сетевом взаимодействии акторов внутри кластера
или моделях сетевого взаимодействия кластерного типа.
Кривых С.В. и Кирпичникова А.В.[6] подчеркивают, что
объединение различных, порой нецелевых структур в кластер
не сводится только к их простому сложению. Получается, что
«целое уже не равно сумме частей, оно не больше и не меньше
суммы частей, оно качественно иное… Появляется и новый
принцип согласования частей кластера в целое: установление
общего темпа развития входящих в него частей. Понимание общих принципов организации эволюционного целого имеет
большое значение для выработки правильных подходов к построению сложных социальных, геополитических целостностей».
Шамова Т.И. .[7] под кластерным подходом к развитию образования понимает взаимо - и саморазвитие субъектов кластера «в процессе работы над проблемой», осуществляемое на основе устойчивого развития партнерства, усиливающего конкретные преимущества как отдельных участников, так и кластера в целом. Снопковская Е.В. основными характеристиками кластерного подхода считает: в кластере всегда больше одного
элемента, все элементы однородны, подчинены одной цели,
совместная работа по эффективности выше, чем при раздельной деятельности, результат отличается не только количественно, но и качественно по определенному критерию.
Доронин А.М., Романов Д.А., Романова М.Л. [8] ведут о
рассуждение о применении кластерного анализа в процессе интеграции педагогических и информационных технологий, по их
мнению, это позволяет прогнозировать оптимальные педагогические решения для осуществления коррекции процесса обучения и воспитания.
Необходимость создания сегодня образовательного кластера обусловлена интеграционными процессами, которые возникают между сферой труда и образованием. Возникающие образовательные кластеры являются, по мнению многих авторов,
инновационной формой развития образовательных учреждений,
обеспечивающих развитие компетенций студентов, отвечающих
требованиям социального заказа. Реализации кластерного подхода способствует включение в этот процесс сетевого взаимо57
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действия, где кластерами могут выступать различные педагогические направления, объединяющие субъектов взаимодействия.
На реализацию кластерного подхода обращается внимание
и в государственной политике РФ. Так, в Концепции стратегии
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г. выявление и стимулирование развития
возникающих территориально-производственных кластеров рассматривается как одно из важнейших направлений.
Такой подход был принят правительством РФ после исследований конкурентоспособности нашей экономики, проведенных
в 2006 г. Майклом Портером. В 2011 г. В.В. Путин официально
объявил о кластерном принципе подготовки кадров, что невозможно осуществлять, минуя образование на всех его этапах.
Подводя итог, можно сказать: кластерный подход в образовании – это совмещение потребностей производства и образовательных программ.
Приведем ряд рекомендаций, полезных в условиях реализации кластерного подхода. Для создания кластера как жизнеспособной, успешной и эффективной организации необходимо
наличие пяти основных условий, отмечается в концепции М.
Войнаренко.

Инициатива – инициативные и влиятельные люди из числа
предпринимателей, структур власти, общественных организаций, учебных заведений и научных организаций, способные
своим авторитетом, организаторскими способностями и знания58
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ми сплотить, заинтересовать и на деле доказать полезность кластеров как для самих их членов, так и для региона.
Инновации – новые технологии в организации производства, сбыта, управления, финансирования, способные открыть
новые возможности в конкурентной борьбе.
Информация – через взаимодействие головной организации
с организациями-участниками вырабатывается новая информация, которая становится движущей силой деловой активности.
Формируется единое информационное пространство.
Инвестиции – участие в новых инвестиционных проектах.
Опыт развитых стран свидетельствует, что кластеры привлекают
гораздо больше инвестиций, чем отдельные компании.
Интеграция – производство и реализация комплектующих
изделий, оборудования, инструмента, технологий, ноу-хау и
других нематериальных активов, созданных по заказу головной
организации предпринимательской сети, которые предназначены для изготовления конкурентной продукции и не могут быть
реализованы на свободном рынке для широкого потребителя.
Интерес – обеспечивает основное условие жизнедеятельности предпринимательской или общественной структуры, предполагающей наличие заинтересованности участников кластерных объединений и получение ими определенной экономической выгоды.
В качестве рекомендаций успешной деятельности кластеров назовем их характерные особенности, которые важны при
построении кластеров:
- взаимосвязи, которые позволяют участникам кластеров приобретать более мощный производственно-рыночный потенциал
в сравнении с теми организациями, которые работают в одиночку;
- кооперация и сотрудничество являются стимулами к поиску
новых, более совершенных предпринимательских идей и решений;
- ориентация на потребности рынка, которая является главным
фактором определения стратегии предпринимательства;
- обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного вида
предпринимательской деятельности, общей стратегии развития
региона.
Распространение кластерной концепции возможно на любой территории и в любой сфере экономической деятельности. А
достижение успеха базируется на целом ряде преимуществ, ко59
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торые получают разрозненно действующие организации, объединяясь в кластер.
Кластер, объединяя независимые и неформально связанные компании и учреждения, представляет собой организационную форму, которая получает значительное количество преимуществ за счет высокой производительности, эффективности
и гибкости в процессе организации предпринимательской деятельности.
Нами исследуются распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа. Ведь само понятие кластер нередко определяют как сетевые территориальные объединения.
Так, например, Бойцов А.С., Костяев А.И [9] утверждают,
что кластеры – это форма сети, наблюдающейся в пределах географического региона, в которой близкое расположение фирм и
организаций обеспечивает наличие определенных форм общности и повышает частоту и уровень взаимодействия. Определение кластера как формы сети характеризует такой аспект феномена кластера, который имеет принципиальное практическое
значение при выявлении кластеров и формировании их системы.
Среди сетевых образований выделяются кластерные модели. Кластеры можно рассматривать как одну из разновидностей
крупных сетей предпринимательского типа. Они представляют
собой сеть, охватывающую широкий спектр социально-экономических аспектов. Являясь следствием территориально-отраслевого деления общественного воспроизводства, кластеры реализуют идеологию сетевого подхода. Образовательные сети не
всегда столь масштабны. Они могут объединять представителей
общеобразовательных организаций, представителей организаций дополнительного образования детей, представителей высшего и среднего профессионального образования, интегрировать деятельность малых структур (факультеты, группы, классы,
отделы органов управления…) различного профиля в сферу деятельности представителей больших образовательных структур
(регион). Образовательные сети не жестко подвержены привязке к территориальным параметрам, могут иметь локальный характер, быть подвижными, их масштабность позволяет обеспечивать большую гибкость, адаптивность и мобильность образовательной деятельности.
Распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа в образовании применительно к системе повышения
квалификации объединяют более широкий круг участников, в
60
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том числе институты поддержки, производственные и коммерческие структуры, добровольческие, высшие учебные заведения и
научные организации. Распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа в образовании агрегируют принципы как отраслевого, так и регионального (межотраслевого)
объединения участников, основанного на вертикальных взаимоотношениях между разнородными организациями и на взаимодействии инновационных процессов с быстроменяющимся характером рыночных отношений.
Распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа отражают региональные, межрегиональные, национальные, а в ряде случаев и межнациональные процессы и являются следствием распределения профессиональных педагогических кадров. Такие модели, объединяя одновременно конкуренцию и сотрудничество, имеют значительные преимущества в
конкурентной борьбе. Накопленный достаточный опыт отечественной и зарубежной управленческой практики в области использования кластерной концепции может быть успешно применен при формировании сетей любого уровня. Так, в последнее
время наблюдаются тенденции объединения в кластеры образовательных организаций различного уровня: организаций культуры, учреждений социального обеспечения и др.
Нами в процессе проводимого исследования были разработаны и апробированы распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа применительно для дополнительного
профессиональ-ного образования разных типов (многослойный,
секторный, кластер - сэндвич), в которых системообразующими
выступают педагогические технологии.

Другая модель - секторный кластер, где секторами выступают различные педагогические технологии, используемые педагогами в том или ином регионе. Поэтому в регионе больше
накапливается опыт работы на основе применения этих техно61

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

логий, в процессе сетевого взаимодействия они могут обмениваться, осуществляя
профессиональную, помогающую поддержку друг друга как в рамках формального, так и в рамках
неформального образования через сетевое взаимодействие или
обучение в формате «лицом – к лицу».

Предложена нами и распределенная модель сетевого взаимодействия типа сэндвича (проходит апробацию), в которой
также системообразующим выступают педагогические технологии.

Таким образом, кластер является новой формой сетевой
организации межфирменного взаимодействия, позволяющей
быстро, инновационно адаптировать внутренние структуры и
внешние взаимосвязи к быстро меняющейся внешней среде.
Используемая литература
1.«Педагогический кластер в основе формирования «самообразующейся»
личности школьника: Часть 1. - СПб.: Экспресс, 2012. – 160 с. /Отв .ред
Н.Н.Суртаева.
2.Соколова Е. И. «Термин «инновационный образовательный кластер» в
понятийном пространстве поля современной педагогики//// Научный
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1.4.

Рекомендации при создании, использовании
распределенных моделей сетевого взаимодействия кластерного типа
«Люди вместе могут совершить то, чего не
в силах сделать в одиночку; единение умов и рук,
сосредоточение их сил может стать почти всемогущим»
Д.Уибстер

Создание распределенных моделей сетевого взаимодействия кластерного типа в масштабах региона предполагает соорганизацию, четырѐх крупных технологических групп, которые
образуют технологическую основу кластера.
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1. Создание (или наличие) прорывных научных лабораторий
- опытные школы, вузы, экспериментальные площадки, ресурсные центры, на которых создаются основы новых технологий;
2. Организация внутри прорывных научных лабораторий разработческих центров, которые создают проекты, образцы
технологий для апробации на экспериментальных площадках;
3. Анализ промышленно-технологических возможностей для
организации
сетевого
взаимодействия,
организация
групп, способных осуществлять оснащение организаций
средствами ИКТ.
4. Создание маркетинговых групп, способных продвигать новый тип распределенных моделей сетевого взаимодействия
кластерного типа.
Управленческой надстройкой, обеспечивающей взаимосвязь этих четырех составляющих, может быть совет, рассматривающий различные проекты по мере их подготовки к
реализации и, наконец, креативный центр, подготавливающий материалы для принятия решений экспертным советом.
А) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
МОДЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРНОГО
ТИПА
Смысл приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом
«корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «Корзины»;
-Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия;
-Построить кластер для обучающихся - значит собрать понятия
и расположить их во взаимосвязи по определенной логике;
-Составление кластера - прием развития универсальных умственных действий;
-При построении кластера обучающийся записывает в центре
страницы ключевое понятие изучаемой темы, а затем от него
рисует стрелки – лучи в разные стороны, которые соединяют
эти понятия с другими, от которых, в свою очередь, лучи расходятся далее и далее;
-Кластер может быть предложен в готовом виде обучающимся,
может вместе с педагогом разрабатываться, могут разрабаты64
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вать сами обучающиеся как индивидуально, так и в формате работы над проектом в коллективно-творческой деятельности;
-Кластер может быть использован на различных видах занятий.
Б) ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРНОГО ТИПА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1. Оценка возможностей образовательной организации (ДПО)
формирования кластера,
2. Разработка механизма формирования кластера,
3. Выявление потенциальных участников (разработчиков,
участников),
4. Определение принципов и правил функционирования будущей распределенной модели сетевого взаимодействия кластерного типа,
5. Определение целей и стратегии развития, реализации обозначенных целей создаваемой распределенной модели сетевого взаимодействия кластерного типа.
РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛАСТЕРА НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
- Кластер - графическая организация материала.
Слово кластер означает «пучок», «созвездие», «гроздь».
Составление кластера позволяет:
- свободно и открыто думать по поводу какой-то темы,
- кластер может быть использован на разных этапах занятия,
- кластер может выступать «вызовом» для стимулирования мыслительной деятельности.
В процессе разработки и использования распределенных
моделей кластерного типа следует придерживаться рекомендуемых принципов и критериев, представленных в рисунке.
Это лишь некоторые рекомендации, которые стали разрабатываться в последнее время, в том числе и членами лаборатории педагогической инноватики в профессиональном образовании СПб филиала Института управления образованием.
Используемая литература
1. Википедия, словари и справочники Яндекса. Режим доступа на
12.07.2013.
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Раздел 2
Практические аспекты рассмотрения моделей сетевого взаимодействия кластерного типа
учреждений педагогического образования для уровня ДПО
Наиболее мобильной и быстро реагирующей системой образования в условиях системных изменений является дополнительное профессиональное образование – оно менее заформализовано, хотя это тоже присутствует, отвечает потребностям
педагогических кадров и в большей степени включено в сетевые педагогические сообщества.
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2.1
Проблемы и перспективы развития дополнительного профессионального образования
Любая система сколь угодно общих устойчивых и тем более
конкретных компетентностей нуждается в обновлении, в этом
нуждается и дополнительное профессиональное образование.
Гражданам должна быть предоставлена возможность непрерывного обучения, обновления квалификации, что является важнейшим условием конкурентоспособности.
По данному показателю Россия отстает от стран ОЭСР: в
нашей стране всего 22% населения участвуют в непрерывном
образовании (для сравнения: в Дании – 79%, Швеции – 71%,
Ирландии – 48%). Наши показатели в среднем в два раза ниже,
чем в обследованных странах.
Изменения, происходящие в современном образовании,
находятся в прямой зависимости от особенностей педагогов, их
личностных качеств, степени профессиональной компетентности, а также от уровня развития их мотивационно-ценностной
ориентации на свою профессию.
На современном этапе развития социума необходима новая
модель повышения квалификации педагогических работников,
при реализации которой педагог становится активным субъектом планирования, реализации и оценки процесса повышения
квалификации; при этом процесс повышения квалификации
должен характеризоваться как непрерывный, длительный по
срокам, сопровождаемый систематической помощью и поддержкой высококвалифицированными специалистами в межкурсовой
период, выстраиваемый на основе совместного решения проблем.
Несмотря на множество моделей повышения квалификации,
Л.М. Митина[12] утверждает, основываясь на положении С.Л.
Рубинштейна[2] о двух способах жизни как методологической
основе, которые можно свести к «двум моделям труда учителя»:
модели адаптивного поведения учителя и модели профессионального развития. Модель адаптивного поведения демонстрирует низкий уровень развития самосознания педагога, когда
учитель находится «внутри» самой профессиональной деятельности и способен адекватно относиться лишь к отдельным ее
видам, а не ко всей метапедагогической деятельности в целом.
Модель профессионального развития требует от учителя специ67
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фического (научного) профессионального самосознания, позволяющего ему выйти за пределы непрерывного потока повседневной педагогической практики и увидеть свою профессиональную деятельность как целостность.
В этой модели учитель имеет возможность стать проектировщиком, сценаристом, полноправным автором, конструирующим свое настоящее и будущее, внутренне осознавать и оценивать трудности и противоречия педагогического процесса и в то
же время осуществлять поиск продуктивных решений, конструктивно разрешать эти противоречия, рассматривая их как стимул
для своего дальнейшего профессионального развития. Распределенные модели сетевого взаимодействия кластерного типа
при их организации могут стать тем объектом, на котором будет
оттачиваться профессиональное мастерство и в то же время
формироваться медиа-культура. Необходимость обращения к сетевому взаимодействию дополнительные профессиональные
учреждения ориентируют различные нормативные документы:
Закон об образовании в РФ - Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ, Статья 75. В новом законе
«Об образовании в РФ» [С.112] отмечается, что «программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации»; в нашем случае как раз речь идет о новой компетенции – умения работать с
обучающимися с дисграфией, при реализации вышеперечисленных функций организацией дополнительного профессионального образования.
Дополнительное образование детей и взрослых; 16 поручений президента по совершенствованию системы общего образования (13 января, 2016 г.) по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования общего образования
(23 декабря, 2016 г.), где прямо говорится: «продолжить работу
по повышению пропускной способности каналов сети «Интернет», к которым подключены общеобразовательные организации, имея в виду, что такая работа должна стать одним из приоритетных направлений деятельности по реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 – 2020)»; исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы (в редакции распоряжения
Правительства РФ от 31 октября 2015 г. № 2217-р). Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2015№2217-р «О внесении из68
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менений в Программу фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 гг., где отмечается необходимость
теоретико-методологического обоснования
моделей сетевого взаимодействия учреждений педагогического
образования на разных уровнях для обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих
кадров. Принятые профессиональные стандарты также ориентируют на развитие медиа-культуры педагогических работников.

Анализ современной ситуации в России показывает, что
проблема повышения профессиональной компетенции, проблема дефицита квалифицированных педагогов для работы
с детьми в современной школе стоит особенно остро. В условиях
постоянных перемен, появлением все новых проблем у детей в
связи с внедрением технических достижений и изменением ритма жизни взрослого человека система образования находится в
постоянном развитии. К педагогу предъявляется все больше и
больше требований, поэтому он должен быть готов к постоянному и непрерывному совершенствованию и повышению своей
квалификации.
Изучая вопросы реформирования дополнительного профессионального образования мы в своем исследовании систематизировали функции ДПО Суртаева О.Н. [4]. (Таблица 2).
Таблица 2. Функции организаций дополнительного профессионального образования
№

Наименование
функции организации дополнительного профессионального

Содержание функции
организации дополнительного профессионального образования
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Вид услуги, через
которую могут быть
реализованы
функции организации дополнитель-
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образования

1

пропедевтическая

2

адаптивная

3

инновационная

4

ориентационная

5

развивающая

6

компенсаторная

ного профессионального образования

подготовка
к
освоению нового, обозначение нового педагогического
явления
«что оно есть», или ,
что какое-то педагогическое явление актуализировалось, как,
например, дисграфия
подготовка и переподготовка
учителя
к изменяющимся
условиям деятельности и общества (новый
закон «Об образовании РФ», новые требования к аттестации…);
обучение новым педагогическим явлениям,
феноменам, технологиям
ознакомление с новыми
педагогическими
направлениями,
для
ориентации
выбора
курсов,
осуществление самообразования
в межкурсовой период
развитие ранее приобретенных
умений,
знаний, компетенций
по каким – то конкретным педагогическим составляющим
восполнение пробелов в базовом (профессиональном) образовании в связи с из70

бюджетный заказ,
коммерческая
услуга

бюджетный заказ,
коммерческая
услуга

бюджетный заказ,
коммерческая
услуга,
инициативная услуга
коммерческая
услуга,
инициативная услуга

бюджетная

бюджетная,
циативная

ини-

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

меняющимися подходами в образовании
7 образовательобновление теоретиче- бюджетный заказ,
ная
ских
знаний и
коммерческая
и совершенствование
услуга,
инициаумений
тивная
8 опережающая
знакомство
со коммерческая
стратегическими
услуга,
иницианаправлениями разви- тивная
тия образования, сценариями реформирования и обозначение
тенденций
развития
педагогического образования
Представлены нами возможности реализации таких функций организациями дополнительного профессионального образования для современного педагога в плане непрерывного повышения его квалификации Суртаева О.Н. [4]. (Талица 3).
Таблица № 3. Возможности организаций дополнительного профессионального образования в различные периоды обучения
№

Периоды обучения
педагога в организациях дополнительного профессионального образования

1

Докурсовой

2

Курсовой

Педагогические возможности в данный период
обучения

Доминирующие виды
взаимодействия

Ориентация на педагогические проблемы, мотивация, актуализация,
выявление
передового
педагогического
опыта
(по предлагаемой тематике курсов), выявление
индивидуальнопрофессиональных
потребностей.
Образование, обучение,
развитие,
знакомство,
информирование с новыми проблемами и за-

сетевое,
неформальное

71

формальное

Модели сетевого взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования
для уровня дополнительного профессионального образования

3

Послекурсовой

дачами, развитие профессиональной
компетенции
оценка внедрения педа- сетевое,
гогических знаний, уме- неформальний, компетенций, полу- ное.
ченных на курсах повышения квалификации.

При рассмотрении возможностей мы видим, что все большее место начинают занимать сетевые сообщества и все большее влияние оказывают информационно-коммуникативные технологии на изменения процесса непрерывного образования педагогических кадров в условиях ДПО. Сегодня трудно представить организацию дополнительного образования, которая бы не
использовала возможности сетевого взаимодействия. Модели
использования сетевого взаимодействия, конечно, самые разнообразные.
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2.3.
Внедрение моделей сетевого взаимодействия кластерного типа в учреждения педагогического образования для уровня ДПО
Проводя исследование по теме «Теоретико-методологические основы сетевого взаимодействия учреждений педагогического образования» в рамках выполнения госзадания по направлению 9.2, члены лаборатории инноватики в педагогическом образовании, кроме теоретических наработок, осуществляли экспериментальные исследования по внедрению разработан72
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ных вариантов распределенных моделей сетевого взаимодействия кластерного типа и их разновидностей на экспериментальных площадках – ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования) по
теме «Многофункциональные модели сетевого взаимодействия
в системе повышения квалификации педагогических работников
и управленцев», ДДТЮ Фрунзенского района г. СПб – городская
площадка по теме «Создание модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ», ФГБОУ ВО «РГПУ им.
А.И. Герцена». В ТОГИРРО под руководством О.В.Ройтблат [4,5]
апробировался технологический кластер сетевого взаимодействия применительно к неформальному образованию в дополнительном профессиональном образовании. Разработано множество моделей кластерного типа разного уровня для обеспечения
согласованного непрерывного образования педагогических и
управленческих кадров: кластеры по направлениям («Методики
формирования УУД», «Реализация ФГОС в ОО», «Современные
педагогические технологии для педагогов разного уровня образовательных организаций (СПО, ВО, ДПО, ОО, ДОД)» разработка 2016 г., кластер «Педагогическая поддержка «особых» детей», «Неформальное образование обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров», «Педагогические инициативы в подготовке
педагогов СПО, обучающих рабочим профессиям», кластер
«Персонального передового педагогического опыта». Кластеры
по регионам (согласованного межрегионального и регионального сетевого взаимодействия) и др. представлены в рисунке. На
данный момент происходит разработка их структуры. Наиболее
подробно разработаны кластеры технологического уровня (кластер личностно-ориентированные технологии, кластер технологии развития компетенций, кластер интерактивные технологии и
т.д.). Исследование строится при опоре на методологический
подход антропологической повседневности, позволяющий учитывать особенности, возможности региональной, реальной среды нахождения образовательных организаций ДПО; при опоре
на принцип «понимающего» подхода средствами сетевого взаимодействия для оказания помощи педагогическим работникам
в адаптации к условиям инновационного развития через организацию помогающего сотрудничества, обеспечивающего профессиональный успех, учитывающего индивидуально-личностные
профессиональные интересы и потребности.
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На базе ДДТЮ Фрунзенского района осуществлялось апробация распределенной модели сетевого взаимодействия кластерного типа – как одного из вариантов – диффузно-распределенной модели с целью развития сетевого и межведомственного
взаимодействия учреждения дополнительного образования детей по различным направлениям деятельности (в том числе
профориентация и социализация учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, а также развитие инновационного потенциала педагогического коллектива) с образовательными организациями, учреждениями профессионального и дополнительного образования, с общественными организациями, с учреждениями культуры, спорта и здравоохранения. Наиболее приемле74
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мой на данный момент выступает такая форма сетевого взаимодействия с образовательными организациями, как совместная
реализация сетевых образовательных проектов. Например, отдел декоративно-прикладного творчества ДДЮТ реализует сетевой образовательный объект с Российским колледжем традиционной культуры. Апробировалась и идентичная распределенная
модель сетевого взаимодействия. Главной отличительной особенностью идентичной распределенной модели сетевого взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования в рамках организации внеурочной деятельности является то, что она создается не просто для обмена ресурсами, а
на основе формулирования общей цели и задач ее участниками
и совместного использования ресурсов для ее реализации.
Идентичная распределѐнная модель сетевого взаимодействия
общего, дополнительного и профессионального образования по
организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях дает возможности:
 использования при необходимости ресурсов друг друга
(совместное использование ресурсов) для достижения
сформулированных общих целей и задач;
 обеспечения полноты предоставляемых образовательных
услуг, адекватности образовательных услуг потребностям
учащихся; максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся во внеурочной деятельности;
 повышения качества образования.
Предложенная нами диффузно-распределенная модель сетевого взаимодействия, отличительными особенностями в рамках
образовательных организаций при реализации дополнительных общеразвивающих программ, проявляет инновационность,
которая определяется целевыми ориентирами, содержанием и
самой спецификой дополнительного образования детей (интеграционный и межведомственный характер системы дополнительного образования), позволяют достичь следующих качественных изменений в области реализации дополнительных общеразвивающих программ:
- обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности участников сети;
- перенос (конкретизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаимодействии, в организацию образовательного процесса и в управление образовательным учреждением;
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- создание сетевой организационной структуры ОУ на основе
перераспределения полномочий и функций в организации образовательного процесса. В условиях ДДТЮ при поддержке Комитета по образованию г. СПБ был организован конкурс моделей
сетевых образовательных проектов и сетевых образовательных
программ в ДОД, где нами в качестве экспертов было проанализировано более двадцати моделей, что позволило получить
определенные теоретические выводы.
Приведем пример одного из сетевых образовательных проектов, участвующих в конкурсах.
Сетевой образовательный проект
«От увлечения - к мастерству».
Проектная группа: Никитина Н. А., Тихонова Е. И.,
Погожева И. Л., Костина В. Б.
Название Проекта

Наименование образовательных организаций – участников
сетевого взаимодействия
Координаторы взаимодействия – представители образовательных организаций
- участников

«От увлечения - к мастерству»

 ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
 Российский колледж традиционной
культуры

Тихонова Е.И., методист отдела ДПТ
ДДЮТ Фрунзенского района
Никитина Н.А., заведующая отделом
ДПТ ДДЮТ Фрунзенского района
Костина В.Б., к.п.н., заведующая отделом ДПТ РКТК
Социальные партнеры Благотворительный фонд «Мост»
Проекта
Ресурсный центр Российской федерации
искусств
Объединяющая цель
Развитие декоративно-прикладного
Проекта
творчества в дополнительном образовании
Основные задачи
 Расширение социокультурного обПроекта
разовательного пространства. Создание условий для самоопределения обучающихся
 Профессиональная ориентация
учащихся
 Создание условий для профессионального развития и самосовер76
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Объединяемые ресурсы Проекта (ресурсы
участников Проекта
отличаются по своему
качеству и уровню)

Этапы Проекта

Ожидаемые результаты Проекта

Показатели эффективности сетевого
взаимодействия

шенствования педагогов
 Популяризация декоративноприкладного творчества среди родителей и общественности
ГБОУ ДОД ДДЮТ
Российский колледж
Фрунзенского
традиционной кульрайона
туры
Информационные Образовательные
Педагогические
Организационные
Методические
Методические
Организационные Педагогические
МатериальноМатериальнотехнические
технические
1 Подготовительный этап (организационный)
Планирование
Распределение ролей, участия, функций, методов и способов, а также форм
взаимодействия
Распределение в использовании объединяемых ресурсов
2 Основной этап
Реализация основных мероприятий Проекта по направлениям деятельности для
достижения поставленных задач
3 Обобщение и презентация результатов
реализации Проекта
Совместное (массовое) мероприятие
участников Проекта с презентацией результатов
Новые возможности достижения образовательных результатов - для учащихся.
Новые возможности профессионального
развития и роста - для педагогов.
Новые возможности для совместной деятельности с детьми – для родителей.
Рост числа совместных мероприятий по
направленности ДПИ.
Повышение качества реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Увеличение числа достижений детей и
педагогов.
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Анализ проектов - участников конкурса - подтвердил наше предположение о понимании моделей очень произвольно и
показал вариативность использования сетевого взаимодействия
в детских организациях дополнительного образования, положительно влияющих на развитие профессиональной компетенции
педагогов. В процессе анализа моделей сетевого взаимодействия при оценке сетевых образовательных проектов подготовлено общее экспертное заключение по результатам конкурса,
проводимого весной 2016 г. Назовем в табличном варианте
участников конкурса в номинации «Лучший сетевой образовательный проект».
Таблица: Конкурс

№
п/п

в номинации «Лучший сетевой образовательный проект»
Итоговый
балл
очного этапа
(максимум
10 баллов)

Название сетевого проекта(модели)

1

«Аэрокосмическая школа»
(Китеж плюс)

2

«Мой район. Мой музей»
(Китеж плюс)
«Безопасный мегаполис»
(Китеж плюс)
«В традициях Отечества»
(ЦТиО Фрунзенского р-на)
«Малый медицинский факультет» (У Вознесенского
моста)
«Саммит природы» (У Вознесенского моста)
«Колыбельная» (ДДТ, Петродворцовый р-н)
«На что клад, когда в семье
лад» (ДДТ, Петродворцовый р-н)
«Строительство микроспутника CanSat» (ЦДТЮТТ
Московский р-н)

3
4
5
6
7
8
9

78

Итоговый
балл
заочного
этапа (максимум
25 баллов)

Общий
балл
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

«От увлечения к мастерству» (ДДЮТ Фрунзенского
р-на)
Экологический проект
(ДДЮТ Фрунзенского р-на)
«Открывая мир творчества» (ДДЮТ Фрунзенского
р-на)
«Знайка» (ДЮЦ Петродворцовый р-н)
«Ораниенбаумская палитра» (ДЮЦ Петродворцовый
р-н)
«Открытый шахматный
клуб «Петровская Ладья»
(ДДТ Петродворцовый р-н)
«Да» (СПбЦДЮТТ)
«Эффективное сотрудничество» (На реке Сестре)
«Телевизионная передача
«Наш взгляд» (На реке
Сестре)
«С Днем рождения, Фрунзенский район!» (ОУ №
318)
«Музейные грани» (ДДЮТ,
Красногвардейский р-н)
«Школа Снегурочек и Дедов Морозов» (Кондопога)

6.5

20.75

27.25

7.3

22.6

29.9

-

17.7

17.7

В ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» нами апробировался
разработанный педагогический хаб в образовательном процессе
с магистрами, который представляет вариант реализации распределенной модели сетевого взаимодействия кластерного типа.
В образовательном процессе Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена проведено исследование, в котором разработана новая форма виртуального
взаимодействия, используемая в процессе обучения студентов
- «педагогический хаб». На кафедре педагогики выполнена
диссертационная работа Гбоко Кобена Северэн «Педагогическая
поддержка преподавателей в условиях инновационного разви79
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тия университетского образования в Республике Кот Д Ивуар»
[1,2], в которой представлен опыт разработанного и апробированного в процессе изучения в магистратуре курса «Сравнительный исторический анализ технологий социальной работы в
России и за рубежом» с применением педагогического хаба. В
ходе проводимого исследования при организации обучения студентов данной дисциплине в совместной работе студентов и
преподавателя происходила разработка и постепенное наполнение структуры постоянно формирующегося и преобразующегося
педагогического хаба как варианта распределенной модели
кластерного типа. Педагогический хаб содержит такие кластеры, как «Междисциплинарная среда», «Болонский процесс»,
«Диалог – учебный» и др.
Приведем пример структуры педагогического хаба по данному курсу. (Рис.1).

Рис. 1. Примерная структура педагогического хаба по учебному
курсу для магистрантов «Сравнительный исторический анализ
технологий социальной работы в России и за рубежом»
Педагогический хаб (хаб – от английского «hub» (центр деятельности), сетевой концентратор, который позволяет объединить компьютеры в простую сеть), используемый как инструмент сетевого взаимодействия, в узлах которого отражаются
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сектора, адекватные различным педагогическим проблемам. Педагогический хаб представляет виртуальное, открытое методическое пространство для пополнения педагогическими новациями, новыми знаниями, выступая дидактическим средством,
«хранилищем», ресурсом и результатом коллективного творчества, инструментом длительного действия, обладающим свойством меняться, пополняться, готовый для многоразового использования студентами, преподавателями.[3] // Материал приведен из статьи Горбунов И.Г., Суртаева Н.Н. Педагогические
хабы - инструмент для развития компетенций с помощью сетевого взаимодействия //Человек и образование № 3, 2016.
Таким образом, осуществленные теоретические наработки
по теме 9.2 нашли свое приложение в разных уровнях образовательных организаций, что и подтвердило их эффективность.
В перспективе члены лаборатории педагогической инноватики осуществляют разработку и исследование возможностей
педагогического хаба для организации непрерывного повышения квалификации педагогических кадров в ДПО. Цель такого
исследования - поиск новых форм работы с педагогическими
кадрами через включение их в совместную творческую деятельность в процессе сетевого взаимодействия. На данном этапе
идет разработка структуры педагогического хаба для системы
дополнительного профессионального образования педагогических кадров. В структуре педагогического хаба обозначены:
«Методика организации «архива профессиональных навыков»,
в рамках которой предусматриваются различные подструктуры,
идет разработка «алгоритма организации «архива профессиональных навыков», где предполагается развитие навыков документирования исчезающих навыков и их восстановление при
необходимости, предполагается разработка содержания модуля, знакомящего с теоретической составляющей, объясняющей
понятие «архив профессиональных навыков», практикума по
созданию «архива профессиональных навыков», разработка модуля «Технологии «учиться», «разучиваться», «переучиваться»,
модуля смешанная педагогика (blended), модуля «персонализированные педагогические траектории, сочетающие обучение в
виртуальных средах, кооперативное образование, проектировочное образование, коучинг и т.д.
Используемая литература
1.Гбоко Кобена Cеверэн, Педагогическая поддержка преподавателей в
условиях инновационного развития университетского образования в
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республике Кот Д’Ивуар. СПб: РГПУ им. А.И.Герцена 2016 /автореф.
канд диссерт.
2.Гбоко Кобена Cеверэн, Суртаева, Н.Н. Педагогическая поддержка преподавателей университетов в условиях вхождения в болонский процесс
//Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании: Материалы 17-й Международной научно-практической конференции /Отв. ред. Н.Н. Суртаева, Е.И. Бражник.– Санкт-Петербург: Экспресс, 2016. – 422 с.
3.Горбунов И.Г, Суртаева Н.Н. Педагогические хабы инструмент для развития компетенций с помощью сетевого взаимодействия //Человек и образование №3, 2016.
4.Ройблат О.В. Неформальное образование педагогических работников:
вчера, сегодня, завтра Тюмень: ТОГИРРО, 2014.-234с. /монография.
5. Ройтблат О.В., Суртаева Н.Н., Макареня А.А, неформальное образование как условие социального взаимодействия в процессе повышения
квалификации // человек и образование №4, 2011.-С.-59-64.
6. Методические рекомендации по внедрению модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в ДДТЮ Фрунзенского р-на СПб.: Экспресс, 2016.-39с.

Заключение
В ходе проводимого исследования, результаты которого
частично представлены в данных методических рекомендациях,
были получены следующие результаты:
1.Расширено педагогическое знание о моделях сетевого взаимодействия кластерного типа за счет рассмотрения уровней,
направления, содержания различных кластеров для педагогических работников различных образовательных организаций;
2.Изучены возможности моделей сетевого взаимодействия кластерного типа при организации неформального образования
в условиях традиционной системы повышения квалификации
педагогических кадров;
3.Выделены принципы моделирования вариативных образовательных кластеров с учѐтом специфики адресатов и направленности;
4.Обогащено педагогическое знание о сущности кластерного
подхода в педагогической среде за счет расширения границ
понимания образовательного кластера в сетевом взаимодей82
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ствии и раскрытия дидактических возможностей таких моделей;
5. Обобщены и систематизированы различные модели сетевого
взаимодействия кластерного типа учреждений педагогического образования разного уровня, содержания и направленности;
6.Разработаны структуры педагогического хаба как инструмента
длительного действия при организации моделей сетевого
взаимодействия кластерного типа в ДПО и ВО.
При этом практическая значимость состоит в разработке
методических рекомендаций, включающих совокупность кластеров различного типа в основе сетевого взаимодействия для системы повышения квалификации в различных видах (формальное, неформальное, внутрифирменное, корпоративное), в обеспечении педагогическими средствами (педагогический хаб, «архив навыков») для организации повышения квалификации педагогических работников в режиме сетевого взаимодействия.
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