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Разработка системы сетевого взаимодействия как 

фактор обеспечения дошкольных образовательных 

организаций более компетентными кадрами.  

Актуальность проекта 
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Задачи третьего этапа проекта : 
 

 

 
 

1. Анализ результативности 

экспериментальной деятельности. 

2. Разработка методических рекомендаций по 

использованию Программы повышения 

уровня профессионального мастерства 

педагогов через сетевое взаимодействие 

ДОО и частно-государственных 

организаций в образовательной практике. 

3. Представление опыта инновационной 

деятельности педагогической 

общественности города. 
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Таким образом динамика экспериментальной деятельности носит положительный 
характер как на уровне отдельных критериев, так и на уровне комплексной оценки 

Анализ показателей профессионально значимых и 
личностных качеств педагогов 
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Основной продукт инновационного проекта 
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Преимущества сетевого взаимодействия в повышении профессионального мастерства 

 

Гибкость - удобство выбора 

времени, места и темпа 

работы. 

Адресность - деятельность 

ориентирована на 

индивидуальные 

потребности педагогов, 

дифференцированный 

подход. 

Доступность - всех ресурсов 

сети.  

Экономичность -  

снижение затрат на 

транспортные расходы, на 

оплату обучения. 

Технологичность- 

использование в 

образовательном процессе 

новейших достижений 

информационных технологий. 

Добровольность-

использование 

взаимодействия, исходя из 

собственных убеждений. 



Размещение в СМИ и транслирование опыта 





Совместно с учебным центром «Персонал-Ресурс» была проведена ZOOM-

конференция, на которой были освещены итоги инновационной работы 





Традиционные Рождественские 

встречи с сетевыми партнёрами 







Результаты инновационной деятельности 

В результате эксперимента по реализации идеи проекта 

мы доказали, что сетевое взаимодействие  с 

образовательными организациями разного уровня в 

режиме частно-государственного партнерства может 

быть эффективным для повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОО. 



МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

e-mail.ru: detsad176@kubannet.ru  

  

Следует поддержать развитие сетевых 

педагогических сообществ, интерактивных 

методических кабинетов — словом, всего того, 

что формирует профессиональную среду.                                               

В. Путин 

 
 


