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1пениях с микРосоцимом' в ставовдении
самосознания и адекватной самооценки)
в фоРмировании ком!'уникативнь1х на-
вь1ков. вокно пони!1ать) что Реали3ация
твоРческо!о и интеллектуальното потен-
циа1а одаРенногоРе6енка в по ]но; \1еРе

возмо)кна в слг1ае успе1пного Ре1][ения
им в пРоцессе )кизнедеятельности есте
ствецно культуР!{ь|х' социально-кудь-
туРнь1х и социальнопсиходогических
задач социали3ации.
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в статье]\'!15 Ф3 273 'Ф6 о6разовании
в Россцйской Федерацито; о6означеньт
основнь1е задатт: реализац;1и о6разова
тельньт! пРогРамм в сетевой форме: о6ъ-
единение ресуРсов !част11иков сети для
повь!шен|'я качес'ва Ре.! п'+;цип' о6ра
зовательнь|х пРотРа!1!1, Рас1111,1Рение до-
ст1тта о6уватоп1гтхся к совреп:енньтпт о6

Разовательнь1м тетноло!ия}1 ш средства}1
о6узенгтя 3а счет реал],1зацитт о6разова-
тельнь1х пРотРамш! в сетево':] форме, по
вьттпентте эффектпвност'1 исполь3ова}|'{я
}1атеР,та,1ьно техн'1ческо'"1 6азьт участни
ков сеттт [3]. Фсо6ое прет,тптущество сете
во;": формь: закл1очается в во3}1о)кносг1'1

для детей !1 подРостков полт-вать о6разо

8етевап фошма п0апи3ации д0п0лнит8льн0и
00щ00пша30ватепьн0й 0бщ0ша3вивающ0й пш0]паммь|

о0циапьн0-педа]0]ицеон0й напшавл0нп0сти
]1оецново А.[1., ёцрекпор [оу до яо

'1 |ег:тпр ёетлско'юно1цеско?о 1пуРц37{а ц экскуРсцй,

кцселева т.г'' ёоцентп кафеёрьо спцоРм ФгБоу во

'ярословскцй ?осуёарстпвенньтй пеёаео?цческцй унцвеРсцп1етл цм. 1{.!. |зццнскоео,,

к.пс.н', ооцен/п

вачия ! ) н,1ка 1ьнь!\ и в!'( !реоованньт\
специал]'1стов системь] о6Ра3ования и
ивьтх сфер эконо}1ики вве зависимост'{
от места пРо)кивания о6упающихся и
тт,тпа о6разов:|тельной оРтанизаци''1'

ф гкрь:. ос. " допо !н!'!елоно!о о6ра 'о
ван'1я детей для разра{5отки;,т вяедРен]'1я

'1нновационньтх 
о6разовательньтх моде-

лей и технолог11]:]! в с],1лу отсутств'{я госу
дар( !6еннь!\ с!'.!дао!ов летае'1 .]1ннь]й
тип о6разования наг:более перспектт'тв_

вь1м для разв|4'|11я пРакт|,1к'1 Реал,1зации
оор';ова]е':ьнь:х гРо!ра\1м в се гевой

форме. Ёе случайно одттим из основнь|х

Резуль'!атов федерального пРиоРт4тетно_
то проекта *]!оступное дополнительное
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вопРос о6су)кдается не нам}1ого доль1пе

- два-три Ё'еся'11,7ле7т4я' Фтправной тот-

кой в э'гом вопросе явдя1отся Ресурснь1е
о|Р.1ничения: ре()Рсов ьикогда че ({ь'ва_

ет достатовво, лто6ая оРтацизация испь]-

тьтвает в 6ольтцей или ме!1ьц]ей степени

дефицит финансовь1х, кадРовь1х, п1ате-

риальнь1х и'1\1 
'1|1ь1х 

ресурсов. €ледова-
тельно, для ретпения ресурсного дефи
цита нео6ходимо иг]тетРиРовать усилця
Ра3нь1х }.чРе)кдений по централизации

РесуРсов' Реали.!ация дооп в се'ево:

форме тре6ует, что6ь1 в пРоцесс 6ь1ли

вов ]ечень| неско !ььич ор|ааи !аший. же

1ател ьно. Ра!ноп'1ановл1\. основной !а_

дачей полноценной сет'1 является дости-
}(ение поставленной цед11.

сетевое вза'1модействие строится на

Ряде о6!ци\ пРинципов. а именно:

1' Бзаимная вьгтода от участия в сете

вом в+аичодействии все\ оРгачи !аший.

т'е. пРинима'1 рец(е[1ие о вхо)кдении в се_

тевое соо6щество, лю6ая оРгани3ация, в

геРв) ю очеРедь. отвечает д ля сеоя на во-

пРос о том, какие пРеимущества и вь1то_

дь! она полу.. ит о ! ] !ого в !а'4 модейс | вия.

2. 0ткрьттость сети, что подразумева-
ет сво6одное вхохдение дю6ого г{аст-
ника в процесс взаимодействия, а такя(е

сво6одньтт1 вь'ход из нето в случае утра-
ть1 интереса 1,1ли вь!тодь],

3' 1{онтактность, что пРедполагает

формальное и неформадьное в3аимодей-
ствие в ситуации очно|о или 3аочного
о6щения с целью о6ш1ена инфоРмац'1он
нь1ми, методическими, ноРмативнь1ми ].1

инь1ми ресуРсами,
,1. вдинство целей, тре6ующее понима

ния и пРинятия всеми чденами сетевого

соо6щества конечной цели' но допуска
ю1цее Ра ! !,,!чнь!е ваРиан |о] спосо6ов её

дости)кения,
5. €убъектная позиция г{аствиков

в3аип1оде,1ствия, что пРедполатает ак

тивную родь, связанную с вь1дви)кениеш1

обРазование для детей, является функ-
цион'{рование разноуроввевой структу

Рь1 сети, вкл1очающей о6Ра3оватедьнь1е

оРган,| !ашии Ра.!нь|ч ! ипов. научно.е. о6

щественньте оРганизации и пРедпРиятия

Реаль1{ого сектора экономики' Реализую-
щие доподт{итедьнь1е общео0Разователь-
нь1е протраммь| для детей, в том числе

с исподьзован!1ем механи3мов сетевото

взаимодействия.
Актуальнь1м сетодня является га

стие в Реализации дополнительнь1х о6_

щеРазвивающшх пРотРам!1 пРеподава-

телей вь1с1]]ей ц]коль!. в данном случае

создаются услов1,1я дпя }1епреРьтвното

о6рмования по !1апРавленяостямдо-
полнительното о6разования, соответ

ствующим напРавлениям подготовки
в) !а, Решае1ся !адача пРофессиона'1ьной

оРиентации о5Рающихся и цх адапта-

ции к осо6енностям о6г!е1{ия в ортани-

зации вь1с1цего обРазования.
Б соответствие с пРоектом концепции

Ра3вития дополнитедьного о6ра3овац',1я

детей социально педатотической напРав-

ленностш его целью является формиро
вание у детей готов11ост'1 к самоРеади
!ации в сисгеме (ошиа']ьнь!\ отношений

на основе новог0 }'Ровня (оциа1ьной

ьоупе]ентно\'1и и Ра.!вития \оциадьнои
одаРённости' в то|{ числе создание усдо
вий для профессиональной оРиентации

детей на гРщпу пРофессий *'теловек-те

ловек). нам видится цедесоо6Разнь1м
вовлечение в сетев1то форму реализапии
пРо!оам\4 (оциа'1 ьно-педа гоги ческой

напРавлет'ности пРеподавателей педаго_

гических увивеРситетов, участву1ощих
в Реади3ации основт{ь1х пРофессиональ
нь1х о6Разоватедьнь1х прогРамм по па

правлени1о <Ф6разование и педагогиче-

ские науки).
0 сетевом взаимоде':1стви'1 в системе

о6Разования России затоворшли пипть в

посдеднее десятилетие, за ру6ея<ом этот

внЁшкольник
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'1деи, 
пРеддо)кении, лотовцости дв'4гать

ся впеРед,
6' Бзаимпая ответственность участнш

ков сетевото вэа]{моде':|ствия за пРиня
ть1е ре1пен'1я,

7' (онвивельность [2] искусство
дРу)к6ь1, в3а1,1мности, довер'1я !1 твоРче-

ст{ого взаи!1одействия, от;!Рь{тость инво
вациям'

Реализация ,!ФФ[1 в сетевой форл:те

'1меет 
как прет4мущества, так и отРани-

чения. мь1 пРедставиди их в та6лице ]\э1.

1а6лица 1' 3озмо;кност;т и о|раниче
н'{я сетево'|] фоР}1ь] взаимодействия

единая нормативная 6аза,

- 
единь1е тре6ования к ре3у/1ьтата!1

и процессу о6рения |т воспитания,
о{3щттй контекст деятельности,

взаип1опониман'1е }?'1ея<ду педагога!,1|1

оя{'1даеш!ь!х Результатов о{5разовательно
го процесса,

стеРеотипия в ортан1,13ации про

фе.. ио'о -ьзот: дея'1 е'1ьнос !и '

конкуРенц!,1я ва уРовне оРтаниза-

ций ,1 отдельнь1х педагогов,
!1ео6ходип1ость адаптаци].1 пРо-

)

ё

методов ооуче1.1}{я и восп,1тания'
] макс',1мальнь1евозмо)кност],1для
обогащен1{я идеяп11,1) методическ'1м'1 п1а

тер'1алам11, инфорптационньтми ресуРса-
!1и'

во3мо'кности'1споль3ован|'1е
стаР11''1.1т по возРасту детей в качестве
настав!1иков, воспитателет!' тьтоторов по
отно1пени1о к младщи!у1'

устРа1{ен14е нену'(ного ду6лттрова_
11ия' цеРациональной тРать| матеР'1аль
!1ь1х ресурсов,

- 
дост}т1ность' открьттость инфор_

птацтттт, о6мен методическ'1м'1 матер!'1а-

лами' технолот],1яп1и, лгттературот'!

- Ре3}'льтат в3аимоде]:;ствия сум
маРцо превосход'11' Ре3}'льтать1 отдель-
вьш РРе}(де]]ий, входящих в сеть1

со3да!1ие новото иннова]1ионното
пРодукта ново':] метод'1к]4, технолот'1и,

формьт ра6отьт и т.п'

Блатодаря сетевоп!у взаимодейс'|влю
ортани3аций Разнь1х тттпов вьтра6атьтва
ются оптимальнь1е методическ,1е пР,1_

емь1, по3водяющие воздействовать на
о6Ра3овательнь1й пРоцесс, повь|]пать

}-чРе)кдение_донор !1о)кет домини
ров.]ть вп1оть по годавления ттнициатив

дРутих учре'(дев1.!1'| и оР|аяи3ац'п,1,

гра!]!! к услов'1я!1 дРугих оРтанизации,
входящ'1х в сеть)

разл'1чия в о6ра3овательнь1х ста!1

даРт.!\,

- 
о!Раничен1|ость РесуРсов, в пеР-

ву1о очеРедь, матер|,1альнь1х' кадРовь1х'
одно из ,\гчре)*(дени':? в некоторь1х

слуваях 6ерёт на се6я функцттто донора
по отно1]]ению к остальнь1м гастникам
сетп, что !1о)*(ет 

'ро31.1ть 
истощением ре

сурсов'

- 
3нание автоРской Ра3ра6отк,1 илт,1

метод'1к'1 не тарант,{рует её переноси
мость в дРутие условия и воспРоизвод!1-
п1ость др}т11ми педа. ог ами,

вь1сока'1 интенс'1вность деятель
ност'1' что !1о)кет пРиводить к повь11пен-
но1]! ис'гощае!1ости участников взаимо-
де{|ств14я,

- 
неРавноценнь1й вклад участн,,1ков

в конечнь1й Результат'

ето эффектттвность и Результат'1вность.
Благодаря подо6ной деяте.,|ьности стало
воз!1оя(нь1}1 полноценное проектиРова-
ние содер)кан1,!я о6уненлтя и воспитант,тя'
что спосо6ствует о6огащени1о )кизнеде-

Бозмо>кносттт ()граниче!1ия

внЁшкольник
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2'2' возмохность иметь ивформацию
о деятельности дРутих участников сети,

2.3. со3давать со6ственнь1е каналь1 ин-

формацитт'
2.4. становиться часть1о дРугих ин

формацт,тонньтх каналов.
Б основу дополнительной о6щео6-

разовательной о6шеразвиватощей про-
социально'педато!ическои

ятельвост'1 детей' получени1о ими ра3-
ноо6разного социальното опь1та' топько
совместнь1е усилия, напРавленнь!е на

удучп]ение условт.тя о6уяенгтя и воспи
тания' повь11пе}1ие качества матеРиаль
но технической 6азь;, соверш]енствова_

ние кадРового потенц]'1ала, мотт дать
хелаемь1й Результат.

\4ногие философьт' методоло!и в пси_

холото педаготических науках анапи-

зируют услов'1я, пр|!нципь1, подходь1,

реали !уечь|е пРи со|даь|1и чоле:ей се

тевого вза'!модействия. Ёаи6олее фун
да!1ентальнь|е вопРось1, на !1а1п в3гдяд)

осветил А. Адалтскт.тй, рассматРивая тРе

6ования к реализации федеральной экс

периментально|т пдощадки, ост1цествля-

емой в сетевот1 форпте [1]. |1од такилпи

условия!1и мь1 понимаем:
1.возп1ожность совместной деятедь

нос'ги гастн1{ков се',ги:

1.1. во3мо)кность проявления со6

ственной',1ниц,'а'г11вь1,
1'2 ' во3чоънос'1ь ь0_'1ек.ивной ]0д_

дер'(ки ,1 оценки своей инт{циативь1,

1.3. возмо;кность участия в поддеРжке

1' оценке дРуг'1х 1,1н11ц],1ат'4 в '
1.4. воз!|охФость \.част|1я в складь1ва

нии о6щей цели, о6ще1т с11сте!1ь! ценно
стей'

].5. возп1ожность увастия в форп:;'тро
ванттт,: о6щих критер]'1ев эффектттвносттт

деятельност'!'
1.6. во3мох{ность пРедставпять со-

вместную деяте'|ьность,
1'7. возмохность )+1астия в управле

ни11 со13}1естной деятельнос1'ь1о, вл!1 ян!тя

на РаспРедсдение Ресурсов цля осущест_

влен'1я деятельности'
2. Ф6щее ттнформа]11'1онное пРостРан

ство:
2' ]. воз}]о)кность пРедоставдять ин

формашгтю о своей деятельности дРут,1!1

гастникам сет14,

напРавленцост14 '€мена птечтьт,, Реали
зуемой в сетево!т фортте, мьт полоя{или

деятедь1{остнь1,1 подход, то совместну1о

деятельность т{астн1'1ков п1ь1 рассматРи_
в.тешт кач о6я;а'е:чьое ус.овие, о6еспе
чивающее функциопирование сетевого
взаимодействгтя.

Формттроваъттте о6разовательньтх се-

тей, модел|4рование сетевото вза''!мо-

деис !в!| я о6Ра!овапе:"нь:х тзрежлент:й

составдя]от про6лемное поде Разв'1т'{я
о6разования, в том ч],1сле и педатотиче_

ского (формального и нефорптального)'

€етев;тя форма реализацитт о6разова
тедьнь1х пРотРамм предполатает созда
ние соответству1ощей нормативно-пРа
вовой базьт, вклточающей как 

''1окадьнь1е
актьт организаций участн],1ков сети, так
и дотовоРь! о Реадизац'4и допол!1итель_
ньтх о6шео6разовательньтх пРогРап1п1 в

сетевог! форпте. € этот_т целью до ната-
ла разра6отки пРотраммьт в ярослав-
скоп1 педагог14ческоп1 унивеРситете ип!'

1(.,!,' -'|'тппнского и в 1]егттре детско-1оно
тпеского туриз}1а 

'{ 
экскурс'.1й 6ьтлтт раз_

ра6отаньт ,поло)кен'1я о сетево'] фоРь1е

реадизац11и ]1ополн11тель11ьтх о6щео6ра
3овательнь!х пРотРамм) 1'1 дотовоР о се
тевот! реалттзации пРограм}1ь1.

'{гак, 
есл],! первь1м тслов]{е!1 реад!1-

за1{!,11,1 цопол]|'1тельнь1х о6щеРазв'1ва
1ощих пРо1Ра\{м в сетево]_{ форьте явля
тотся ноРп1ативно-11Равовь1е услов,1я, то

вторьтпт вокне{ттпиш1 услов|4ем, на Ёа1п

взтляд, вь1ступатот кадровьте т'т ттнфор

гРам!]1ь1
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!.

мационно-методические условия' он'1
включают в се6я систему се}1инаРов' со
вещаний педа!о!ически]( и руководящих
Ра6отциков с целью о6еспечения цен
ностно смь1слово!о единства су6ъектов'

г]аствующих в Реали3аци,1 пРо!Раммь!,
вь1Ра6отку педатогической концепции,
оРиентиРованной на приоРитеть! цма
нистическото воспитания. к сохалецию,
пРоведенное нами пилота)кцое исследо_
вание |о|овнос|и пРеподава!е 'е; в){а
к Реа']и3ации ,[Ф0[1 пока ;а':о краизе
низкий уРовень мотивац1{онной тотов-
ности. таюке исследовацие вь1явило ме_
тодические дефицитьт, свя3аннь1е с не

достаточвь1м владе|1ием технолотиями

разра6отки пРогРамм,!00||, интерак-
тивнь1ми технодогиями ра6отьт с раз-
нь]ми катетоРиями детей. в реади3ации
пРогРаммь1дооп в сетевой форме при
няли участие ведущие пРеподаватеди пе_

даго|ического вуза) доктора 
'1 

кандидать[
наук' а гдавное' _ вь]соко мотивиРован_
нь1е на инновационную деяте/1ьность. со
стороньт 1{ентра детско-юношеското ту
Ризма ц экскуРсий в протРамме прини
}1ал г{астие педагоги вь1с1пе1:1 катетоРии'
имеющие огРомнь1й опьтт ра6отьт с деть-
ми как в городских, так и в 3атоРоднь1х
латеРях.

Ёа о51.;ение по про:рамт'е .'(ттена

мечть1) по рекоме!1дации о6разователь-
нь1х оРгани3аций пРинимались коп1а1{дь1

обРатощихся, которьте 6удут привлекать
к работе в качестве во)кать|х 1лкольнь1х
лагеРей. кФкдая команда получала тех
ническое задание на вРе!'1я Реал!,1за1{,1и
о6Разовательной пРогРаммьт от пРедста-
ви'1е1я ад^!|]нис]Рации ш ко ь: на 6..т,е

которой 6удет ра6отать лагерь (дирек
тоРа' 3ап1естителя диРектоРа, пачаль
ника латеРя). Ёа защ;тту проектов сь:ен
1]]коль!1ь1х латеРей в последний деяь
занятит] по [0Ф|1 приглагпатотся пРед-

ставители потенциально:о работодатедя
(сотрудникт,т адмг:т;истрацтти о6щео6-

Разовательнь1х органи3аций), котоРь]е
пРинима1от }.частие в оценке пРоектов.
1ьюторское сопРово)кдение пРоектць1х
гр1ттп о6щатощихся осуществдяли сту-
денть1 педатогическото вуза, имеющие

результативнь1й опь1т работь1 в качестве
во)катого детското датеРя.

( помоддью инс гРууен гов со!данной

в Рамках Реади3ации пРотРаммь! закРь1-

.ои те\|атической !Руппь! в одной и3 до

ступнь1х социальнь!х сетей осуществля
дась экспеРтна'1 оценка проме)куточць!х

Результатов Ра6оть1 пРоектньтх групп
пРедставителями 3ака3чика смен 11]кодь-

нь;х лагерей (директорам!1, зап1естителя-
ми диРектоРа1 начальниками 1пкопьнь1х
лагерей).

Ёаутно методивеск1.1е условия пред
по |а|аю| мон,4]0РиР| по1Ре6нос]ей и

во3можностей детей, участвующих в

о6учеяии по дооп. .(ля эффективного
в |аи\!одейс гвия и своевременной коР

РектиРовки протРам}1ь1 ка)кдое :]аня

тие содеР)кало элементь] экспРесс диа
тностики )цовдетвоРевности детей' [1о

окончании реализаци],1 пРотраммь1 де-
тям 6ь1ла пРедло)кена РазвеР!1ута'1 анке-
та, котоРая позволила детально пРоана
л'{зиРовать сильнь1е и сда6ь!е сторонь1
содеР)кания пРограм'1ь1 и сетевой фор
мь! её Реали3ац|1!,1. вще одним инстРу_
ментом }1онитоР],1нга вь1ступала пу6лич-
ная.,ащ!|.] пРоеь !ов ш^о |ьно|х |а!ерей.
которь]е дети пРедставляли перед заказ-
чикам'1 диРектоРап1!,1, 3авучам,1 по вос
пита1ельной ра6оте сво'{х тпкод.

[ретьим тсловиетт функционирова-
в'1я оп],1сь]ваемои модели сетевото вза-
и!1оде;{ствия вь1ступа1от пс,1холото пе-

датотические условия, напРавленнь1е на
со3дание условий для реал!,!3ац,{и ре6ен
ком своел] су6ъектной ;тозицлтл. Фтна

внЁшкольник
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ст'1' провод!4мь1й !{ами монитоР|',1нт по-

Ре6нос!ей це!е|] яв ]яе!\я Реа !!! |ац1!ей

это'|! тР).ппь1 услов]1й' в котору]о кРоме

этого напРавлен'1я такхе включе!1ь1 д'1

а| нос !!|к1! |'нд||в!!д)а.ьнь!х ос06еьь^-

стей шкодьников, пРин'{мав1лих участие
в прогРамме, с цель1о !!акси]!1альното

РаскРь1т],1я твоРческого потенциала ках'

дото Ре6енка; поддеРхан'1е п'1отивации)

для фоРмиРован!!я су6ъектной по3'!_

ции; в3аимопоп1ощь, нас'гав!1ичество и

волонтеРство как коп1по!'1енть1 дея1'ель

}1остното подхода в Реализаци|1 сетевото

вза'1!1одейств!1я'
[1оследвим условие!{' но не менее вах-

нь!}'1 и 3начимь1м является !1атеРиаль_

но'[ехническое о6еспевение процесса

реад'1заци11 .[Ф0[1 в сетевой форьте' ,[о

полн].1тельная общеоп5разовательная про

тРам!!а подготовки вохать[т тпкольнь1х

патерей <€мена мечтьо' бьтла реал]'13ова

на в форме ит'тенс11вного кРса в рамк&{
о6тас:ного профт: :ьно:о !а!еРя. ьогоРь!й

ра6отал на 6азе детской туРистско экскуР-

сионной 6азьт !Ф} ]{0 9Ф ,{-{ентр детско_

]о |' юноше(\о!о \р,4 |м.1 !! 'кскРси||"'
3то позвол;.тло ретп]'1ть актуальнуто задач
с'1стемь] о6Разования в сфеРе отдь!ха и

оздоРовлениядете':| пРедоставдениево3-

мо)клости оцвовРе!1енного освоения де'1'ь

ч!' 1| подРос!ка\|и цопо !ни 'с'ьнь!\ о6ще

обРазователь!ть!х пРотРамп!,1 пРотрап1!]

:отдь1ха и о3доРовден,!я.
3ведение федеральнь11 г ос)цаРстве}1-

нь1х о6Ра3овательнь1х стандаРтов дела_

ет всё 6одее актуа/1ьнь]м РекРеацшонное
о6Разование видо6разова|1,1я,|{аправ
леннь1й на пРоведение отдь1ха, в()сста-

новлен!{я сил и здоровья дете1]|' оРгани-

зацию ,{х сво6одного врептетти' Фднот!

1,1з 3ада1| систе}]1ь! о6разова!ш1я является

подтотовка 11 повь111]ение квал'1фикац',1и

ст1ециадпстов' Реал]'13у1о1ц'!х пРотРам!|ь1

отдь1ха и оздоровде|1пя дете;1. ]]ополнгт_

но ,нп

тель1{ая о6щера3вива1о!цая протРамма
*€птена птечтьт, !1апРавлена на Реп1ен]'1е

данно'] 3адач']. дооп (сме!{а !'1ечть1)

пРедподатает РазРа6о гку о6уватощимися
проектов латере'] своето о6Разователь-

!1ого у{Рехден]'1я. вовлечение подРост_

ков в пРоцесс разра6отки 1{ реадизации
пРогРам!1 1цкодьнь1х латеРе;1 позводяет

сфорптттровать у них ком|1етенции. вос_

тре6ованньте в сфеРе оРгаяизац'!''1 отдь1-

ха и оздоРовдения детей, и со3даёт усдо
вия для появлевия уоб}-ча1ощихся опь1та

са!1остоятельно]:]! до6ровольвескоЁт о6

щественно полез!1о,] деятедьности. та
ким о6Разом' Реалгтзация !00!1 '€мена
ш!еч'1',ь1) позволила о6ъедттнт',гть ресурсьт
орг аниза]1ий о6п1е!о, до!1олнитедьного 1'1

вь1с]пего о6разован11я ддя Решения задач

орган'!3аци'1 отдь1ха дете1] и их оздоРов

ленпя.
0пь:г ре.:лт:т'шии о6рз,ов,;е':ьной

пРотра!1}.1ь1 в сетевой форме показал

нео6ходип'1ость надичия у педаго!ов ор

тани3аци'1 участников сет!, о6щих ]1

спец]1альвь1х ко!1пете!1ци|1, позводя1о

щ!1\ о\)!{ес'в,4!о прошесс ра,р;6огки и

п!]],1менения данной формьт пРогРам!1.

це]ью дальье;ше!0 исс \дования 6уде!

форм лрован п'е пРофи |ч ко\|_1егенци:

специал'1ста в сфере разрап5о'тки тт реа
л],13ации допол!1штельньтх о{3щео6разо-

вагельнь]х прогРампт в сетевой форпте'
€пттсок использован1'ой питеРатуРь|:

Адал'тскт,тй, А. ь{одель сетевото вза'1

моде];1ствия// }'пРавлен!'1е 1пкодо1!, 2002,

\о4 [эл'Ресурс] //1'т::р://прт. 1 :ертегпБеггст/

!паех.РьР?\'еа.=2002&пштп='1
\\ллттч' |,4. 0свобо;кдение от тпкол

11ро:орши.':'а ]ьнос'ь 1' ц''9р9тте :нь:)!

!"1!|Р |э]1'ресуРс] //Бщз://еттз|.тш/11Б/1111с-
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