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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Изменение роли образования в экономическом и 

социальном развитии страны в настоящее время осознается государством и общест-
вом. В материалах по долгосрочной перспективе развития системы образования по-
ставлена цель – повышение конкурентного преимущества российской системы об-
разования, подчеркивается необходимость открытости системы образования для 
привлечения в педагогическую практику лучших знаний, специалистов, инноваци-
онных технологий и создания условий для сознательного и открытого сотрудниче-
ства педагогов, учащихся и родителей. Развитие сферы образования связано с ус-
пешной реализацией этих государственных задач. Важным механизмом получения 
намеченных результатов является повышение эффективности инновационных про-
цессов в образовании. Для решения этих задач созданы научно-педагогические 
предпосылки. 

Философские и методологические основания процесса развития и инновацион-
ных процессов в образовании разработаны в исследованиях В. И. Слободчикова,  
М. И. Фишера, П. Г. Щедровицкого и др. Теоретические, организационно-управлен-
ческие и методические аспекты инновационного процесса представлены в исследо-
ваниях А. И. Адамского, В. И. Загвязинского, И. П. Капустина, С. Д. Полякова,  
М. М. Поташника, Г. Н. Прозументовой, П. И. Третьякова, А. В. Хуторского,  
Н. Р. Юсуфбековой и др. Проблемы участия педагогов в инновационной деятельно-
сти изучены А. О. Зоткиным, М. В. Клариным, И. Ю. Малковой, А. Н. Орловым,  
Л. С. Подымовой, Г. Н. Прозументовой, В. А. Сластениным и др.  

Исследования в данной области выявили взаимосвязь инновационных процес-
сов с сетевым взаимодействием образовательных учреждений (ОУ). Современные 
исследования общих вопросов взаимодействия сетевых организаций и перспектив 
их развития проведены В. А. Бианки, П. Зибером, М. Кастельсом, Н. Ф. Радионовой, 
Л. В. Сморгуновым, Р. Родесом и др. Методология сетевой организации во взаимо-
связи с инновационными процессами в образовании разработана А. И. Адамским,  
К. Г. Митрофановым, А. А. Пинским, Г. Н. Прозументовой и др.. А. О. Зоткиным 
исследована практика формирования сетевых образовательных программ, И. Ю. 
Малковой – сетевых образовательных проектов, Н. Е. Орлихиной – сетевой органи-
зации дополнительного профессионального образования, А. Ф. Мазником и А. Н. 
Томазовой – сетевой организации профильного обучения, Е.В. Василевской – сете-
вой организации методической службы.  

На сегодняшний день распространение инноваций, по мнению экспертов, все 
больше устроено по сетевому принципу, но вопросы использования сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений для решения задач их развития не нашли 
достаточного отражения в системе образования и в педагогической практике. При-
чина в том, что содержание сетевого взаимодействия, как правило, выстраивается 
при необходимости организации образовательного процесса, например, профильно-
го обучения (А. Ф. Мазник, А. Н. Томазова, Ю. А. Фильчаков, Е. Л. Харчевникова, 
М. П. Черемных и др.). 
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В настоящий момент недостаточно определена взаимосвязь развития образова-
тельных учреждений с разворачиванием инновационных процессов, неопределен-
ным является место сетевого взаимодействия в бинарной связи - развитие и иннова-
ционный процесс. На практике инновационный процесс не всегда приводит к каче-
ственным изменениям в ОУ, т.к. инновации либо локализуются на уровне деятель-
ности отдельных педагогов, либо инновационный процесс ограничивается админи-
стративными действиями. Исследователями предполагалось, что сама инновация, 
если она приобретает системные свойства, приводит к изменению ОУ (М. М. По-
ташник). Представление о связи инновационного процесса и развития как системной 
инновации зачастую приводит к тому, что при завершении этапа внедрения сле-
дующий шаг развития видится в другой системной инновации. Такое бинарное по-
лагание взаимосвязи развития ОУ и инновационного процесса в нем приводит к то-
ждеству этих процессов. Само же ОУ, педагоги, работающие в нем, остаются в по-
зиции реципиента, следовательно, инновационный процесс не оказывает сущест-
венного влияния на качественное изменение деятельности педагогов.  

Выходом из данной ситуации является тренарное мышление (Ю. М. Лотман), 
представление данной взаимосвязи на основе третьего элемента, с которым тот и 
другой процесс взаимосвязаны, в нашем случае, таким элементом становится сете-
вое взаимодействие. Сетевое взаимодействие, направленное на совместное проекти-
рование, позволяет перейти педагогам и самому образовательному учреждению с 
позиции реципиента в позицию соразработчика, и за счет этого стать субъектом ин-
новационного развития. 

Это тезис подтверждается нашим опросом учителей, внедряющих систему раз-
вивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова: 45 % опрошенных ответили, 
что сотрудничество с образовательными учреждениями в ходе внедрения инноваци-
онных технологий крайне необходимо, 24 % – желательно. В процессе опытно-
экспериментальной работы педагоги отметили, что в сотрудничестве появляется 
возможность наиболее ясно осознать образовательные и профессиональные резуль-
таты своей деятельности. Появляется возможность сравнить результаты и способы 
их достижения, стремление их улучшить. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется:  
− отсутствием связи между развитием ОУ, инновационным процессом и сете-

вым взаимодействием; 
− несформированностью содержания сетевого взаимодействия и субъектов, ко-

торые могут его использовать для инновационного развития ОУ;  
− недостаточным использованием технологий сетевого взаимодействия для 

инновационного развития ОУ, таких как коллективно - распределенная деятель-
ность, выраженная в форме совместного проектирования, других формах; 

− отсутствием инфраструктуры поддержки и сопровождения сетевого взаимо-
действия для инновационного развития ОУ.  

Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью 
использования сетевого взаимодействие для инновационного развития системы об-
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разования и неразработанностью модели использования сетевого взаимодействия 
для инновационного развития ОУ. Неразрешенность данного противоречия приво-
дит к локализации инновационного процесса. 

Постановка проблемы определила выбор темы исследования: «Использование 
сетевого взаимодействия для инновационного развития образовательных учрежде-
ний». 

Цель исследования: разработать модель использования сетевого взаимодейст-
вия для инновационного развития образовательных учреждений. 

Объект исследования: сетевое взаимодействие образовательных учреждений в 
образовательной сети.  

Предмет исследования: использование сетевого взаимодействия для иннова-
ционного развития образовательных учреждений (на примере сети образовательных 
учреждений, реализующих образовательную систему Д. Б. Эльконина – В. В. Давы-
дова). 

Гипотеза исследования заключается в том, что инновационное развитие ОУ 
возможно при использовании сетевого взаимодействия с целью преодоления лока-
лизации инновационного процесса. Модель использования сетевого взаимодействия 
позволяет достичь следующих качественных изменений в образовательном учреж-
дении:  

– появление стратегической направленности инновационной деятельности; 
– обновление содержания, форм и средств организации образовательного про-

цесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности участников 
сети, включая руководителей, учителей, учащихся; 

– перенос (конкретизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаимо-
действии, в организацию образовательного процесса, инновационной деятельности, 
в управление образовательным учреждением; 

– создание сетевой организационной структуры ОУ на основе перераспределе-
ния полномочий и функций в организации образовательного процесса, инновацион-
ной деятельности, управлении; 

– формирование готовности педагогов к инновационному развитию ОУ.  
Сформулированные цель и гипотеза обусловили постановку следующих основ-

ных задач исследования: 
1. Проанализировать взаимосвязь развития образовательных учреждений с ин-

новационным процессом. 
2. Выявить содержание сетевого взаимодействия для инновационного развития 

ОУ (на примере сети образовательных учреждений, реализующих образовательную 
систему Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). 

3. Разработать критерии и уровни оценки инновационного развития ОУ при ис-
пользовании сетевого взаимодействия.  

4. Обосновать и апробировать модель использования сетевого взаимодействия 
для инновационного развития ОУ, конкретизировать технологию использования се-
тевого взаимодействия. 
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5. Выявить эффективность модели использования сетевого взаимодействия для 
инновационного развития ОУ. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: методологи-
ческие основания процессов развития (В. В. Давыдов, Н. Луман, Т. Парсонс,  
П. Г. Щедровицкий, Б. Д. Эльконин, Д. Б. Эльконин); процессов инновационного 
развития (В. В. Андреев, В. Ф. Исламутдинов, В. Е. Лепский, Е. А. Лурье, И. А. Сол-
датова); методологический принцип системности (В. Г. Афанасьев, Б. А. Барабан-
щикова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Сагатовский, Г.П. Щедровицкий, В. А. Энгельгардт, 
Э. Г. Юдин и др.); методологический принцип взаимосвязи цели, средства и объекта 
на основе деятельностного подхода (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонть-
ев, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин и др.); методологические основы исследова-
ния и проектирования инновационного процесса (Н. Г. Алексеев, С. И. Котельников, 
П. Г. Щедровицкий); идеи ценностно-смысловых аспектов деятельности (Н. Л. Алек-
сеева, Ю. В. Громыко, В. П. Зинченко, Г. Н. Прозументова, В. И. Слободчиков и др.); 
теоретические основы моделирования и проектирования (Н. Г. Алексеев, Н. Барнет, 
Б. С. Грязнов, А. Г. Гранберг, И. П. Постоленко, В. А. Штофф, Г. П. Щедровицкий и 
др.); теоретические основы исследования сетевого взаимодействия и сетевых орга-
низаций (К. Андерсон, В. А. Бианки, П. Зибер, И. Ильич, М. Кастельс, А. Ф. Мазник, 
Н. Е. Орлихина и др.); теоретические основы исследования коллективной распреде-
ленной и совместной деятельности (Н. В. Громыко, В. В. Давыдов, В. А. Львовский, 
А. П. Еремеев, В. П. Малиновский, К. Н. Поливанова, Г. Н. Прозументова, В. В. Руб-
цов, Г. А. Цукерман и др.); теоретические основы исследования открытой образова-
тельной среды (И. Г. Захарова, Ю. Т. Русаков, В. А. Ясвин). 

В целях реализации поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис-
пользовались следующие методы исследования: теоретические – анализ литера-
турных источников по проблеме исследования, теоретическое обобщение, модели-
рование; эмпирические – анализ документов, опрос, анкетирование, интервьюиро-
вание, беседа, наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, экспертная 
оценка; статистические – качественный и количественный анализ эксперименталь-
ных данных, статистическая обработка результатов. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Настоящее исследование 
проводилось с 2001 по 2009 гг. на базе образовательной сети муниципального обра-
зовательного учреждения (МОУ) «Средняя общеобразовательная школа «Центр об-
разования», включающей МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Междуреченска, некоммерческое 
партнерство «Региональный центр развивающего обучения «Перспектива». 

Всего в эксперименте приняли участие 11 руководителей, 147 педагогов обще-
образовательных учреждений, из которых проектная группа составила 53 человека, 
712 учащихся школ образовательной сети.  

Исследование проводилось в три этапа: 
• поисково-теоретический (2001-2003 гг.): изучены научные труды по проблеме; оп-
ределены тема, цель, объект, предмет, гипотеза исследования и задачи; сформулиро-
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ваны исходные методологические положения, выбор методов исследования и разра-
ботка программы опытно-экспериментальной работы; проведен констатирующий 
эксперимент, результаты которого позволили определить основные компоненты мо-
дели использования сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ;  
• опытно-экспериментальный (2003-2006 гг.): разработана модель использования 
сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ и конкретизирована тех-
нология использования сетевого взаимодействия; проведен формирующий педаго-
гический эксперимент для выявления эффективности разработанной модели;  
• обобщающий (2006-2010 гг.): проведен контрольный эксперимент, проанализиро-
ваны и систематизированы полученные результаты по всему циклу педагогического 
эксперимента, определена достоверность полученных результатов, намечены пер-
спективы дальнейшего исследования, завершено литературное оформление диссер-
тации.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– поставлена проблема использования сетевого взаимодействия для инноваци-

онного развития ОУ, 
– обоснован комплекс критериев использования сетевого взаимодействия для 

инновационного развития образовательных учреждений, включающий систему по-
казателей и уровни (оптимальный, допустимый, критический, недопустимый), 

– разработана модель использования сетевого взаимодействия для инновацион-
ного развития образовательных учреждений, позволяющая достичь следующих ка-
чественных изменений в ОУ: стратегической направленности инновационной дея-
тельности; обновления содержания форм и средств организации образовательного 
процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности участ-
ников сети, переноса норм и способов, возникающих в сетевом взаимодействии, в 
организацию образовательного процесса, инновационной деятельности, управления; 
создания сетевой организационной структуры ОУ, формирования готовности педа-
гогов к инновационному развитию ОУ; 

– апробирована и дана оценка эффективности модели использования сетевого 
взаимодействия для инновационного развития ОУ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  
− определена взаимосвязь развития ОУ с инновационным процессом, которая про-
является в преодолении локализации инновационного процесса через использование 
сетевого взаимодействия; 
− обосновано понятие «инновационное развитие образовательных учреждений»; 
− обоснованы основные принципы использования сетевого взаимодействия для ин-
новационного развития ОУ, позволяющие осуществлять целостный подход к ис-
пользованию сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ; 
− выявлено содержание сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедре-
нии в педагогическую практику модели инновационного развития ОУ на основе ис-
пользования сетевого взаимодействия. Разработаны сетевые программы повышения 
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квалификации учителей: «Формы и методы работы учителей на предметах естест-
веннонаучного цикла в подростковой школе развивающего обучения», «Вопросы 
преемственности содержания образования начальной и средней школы в системе 
развивающего обучения». Издано учебное пособие «Опыт проведения региональ-
ных олимпиад учащихся школ и классов развивающего обучения». Создан проект 
регионального ресурсного центра, который может быть использован в практике дру-
гих образовательных сетей, в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования, входящих в образовательные сети, в системе по-
вышения квалификации.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены исход-
ными методологическими позициями, комплексом теоретических и эмпирических 
методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; опытно-
экспериментальной проверкой гипотезы; количественным и качественным анализом 
полученных данных.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Инновационное развитие ОУ – это целенаправленный процесс, связанный с 

преодолением локализации инновационного процесса через стратегическую направ-
ленность развития, переход с позиции реципиента на позицию соразработчика ин-
новации, использование сетевого взаимодействия в формах совместной коллектив-
ной распределенной деятельности субъектов развития, ведущий к качественному 
изменению ОУ в целом.  

2.  Содержание сетевого взаимодействия представляет собой согласование дей-
ствий субъектов сети для достижения общих целей инновационного развития, осу-
ществляется в формах совместной коллективной распределенной деятельности, во 
взаимосвязи формирования ценностно-смыслового содержания и форм совместной 
коллективной распределенной деятельности субъектов инновационного развития 
ОУ (совместное методическое проектирование, совместное повышение квалифика-
ции участников сетевого взаимодействия, обмен опытом и результатами инноваци-
онного развития, взаимное предоставление услуг и взаимообучение, экспертиза и 
групповая рефлексия). 

3. Критериями инновационного развития ОУ на основе использования сетевого 
взаимодействия являются: появление стратегической направленности инновацион-
ной деятельности; обновление содержания, форм и средств организации образова-
тельного процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельно-
сти участников сети, включая руководителей, учителей, учащихся; перенос (конкре-
тизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаимодействии, в организацию 
образовательного процесса, инновационной деятельности и управления образова-
тельным учреждением; создание сетевой организационной структуры ОУ на основе 
перераспределения полномочий и функций в организации образовательного процес-
са, инновационной деятельности, управления; формирование готовности педагогов 
к инновационному развитию ОУ, на базе которых определяются уровни (оптималь-
ный, допустимый, критический, недопустимый) инновационного развития ОУ.  
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4. Модель использования сетевого взаимодействия для инновационного разви-
тия ОУ включает в себя следующие блоки: цели, принципы, содержание сетевого 
взаимодействия, технологический и оценочно-результативный критерии, показате-
ли, уровни. Основными особенностями модели являются ее направленность на ре-
шение задач инновационного развития ОУ, взаимозависимость элементов и техно-
логии использования сетевого взаимодействия. При соблюдении принципов откры-
тости, пространственности, полимасштабности, единства целей и интеграции реали-
зация такой модели обеспечивается системное сетевое взаимодействие и целена-
правленное инновационное развитие ОУ, непрерывный рост их инновационного по-
тенциала. 

5. Технология использования сетевого взаимодействия включает в себя ком-
плекс следующих действий: совместное планирование экспериментальной работы в 
рамках муниципальной экспериментальной площадки; совместное проектирование 
образовательной сети, единое методическое сопровождение в образовательной сети; 
совместное методическое проектирование, групповая рефлексию и анализ уроков, 
других видов образовательной деятельности, коллективная экспертизу; коллектив-
ные разработки в процессе обучения и повышения квалификации, в проектировании 
образовательной сети, сетевых проектов и программ, направленные на формирова-
ние субъектов инновационного развития; создание единой информационной среды, 
конструирование и расширение системы горизонтальных связей, в том числе с 
внешними партнерами образовательной сети и коллективные формы коммуникации; 
управление образовательной сетью, совместное принятие решений, организация 
деятельности ресурсного центра, позволяющие использовать сетевое взаимодейст-
вие для инновационного развития.  

Личный вклад автора заключается в анализе состояния исследуемой пробле-
мы, разработке и реализации представленной модели, разработке комплекса крите-
риев, создании образовательной сети и ресурсного центра, в проведении опытно-
экспериментальной работы и обработке результатов педагогического эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты исследования обсуждались на научно-практических конференциях различ-
ного уровня: международных: «Новая школа: пространство возможностей» (г. Биш-
кек, 2006 г.), «Перспективы развивающего образования (система Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова) в свете модернизации российского образования» (г. Москва, 2004 г.), 
XI Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию со 
дня рождения В. В. Давыдова (г. Москва, 2005 г.); «Формирование научной картины 
мира человека XXI века» (г. Горно-Алтайск, 2006 г.); XIV Чтения памяти Г. П. Щед-
ровицкого (г. Москва, 2008 г.); всероссийских: «Педагогика развития» (г. Красно-
ярск, 2003-2007 гг., 2009 г.); IV Всероссийская научно-практическая тьюторская 
конференция (г. Томск, 2001 г.), «Тьюторство и становление новых социокультур-
ных практик» (г. Томск, 2005 г.), XI тьюторская конференция «Сопровождение про-
цессов индивидуализации в образовании и управлении» (г. Томск, 2008 г.); город-
ских: «Современная школа и развитие педагогической практики» (г. Междуреченск, 
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2002 г.), «Образование – забота общая» (Междуреченск, 2003 г.), «Опыт и перспек-
тивы системы развивающего обучения в создании культурной ситуации взросления 
и обучения» (г. Междуреченск, 2006 г.), «Межрегиональная школа управления про-
ектами» (г. Новокузнецк, 2005, 2006 гг.), на кафедре управления образованием фа-
культета психологии Томского государственного университета. Материалы иссле-
дования внедрены в образовательную сеть МОУ СОШ «Центр образования» – феде-
ральной экспериментальной площадки (ФЭП), включающей МОУ СОШ № 1, МОУ 
СОШ № 25, в деятельность Регионального центра развивающего обучения г. Меж-
дуреченска, в деятельность НОУ «Открытый институт «Развивающее образование», 
методического центра «Развивающее обучение» (система Д. Б. Эльконина – В. В. Да-
выдова) АПК и ППРО, АНО «Образовательный форум» г. Москвы. Основные идеи 
используются в деятельности Центра управления проектами Новокузнецкого фи-
лиала-института ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

Результаты исследования отражены в 19 публикациях автора общим объемом 
14,5 п. л., из них в журналах, рецензируемых ВАК РФ, – 5 публикаций.  

Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, 
списка литературы и 10 приложений.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определены 
объект, предмет, цели, задачи и гипотеза исследования, экспериментальная база ис-
следования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретическое обоснование модели использования сетевого 
взаимодействие для инновационного развития образовательных учреждений» 
содержит анализ проблемы взаимосвязи инновационных процессов с развитием ОУ, 
определение понятия инновационного развития ОУ и содержания сетевого взаимо-
действия, разработку критериев и системы показателей инновационного развития 
ОУ. На основании обобщения теоретического исследования представлена модель 
использования сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ.  

Анализ работ Н. Г. Алексеева, Г. М. Коджаспировой, Н. С. Пантиной, В. А. Сла-
стенина, В. И. Слободчикова, В. А. Ясвина позволил сделать вывод, что инноваци-
онный процесс в образовании представляет собой процесс разработки и внедрения 
нового в содержание образования, формы его организации, в результате чего меня-
ется образовательная практика: структура, способы деятельности ее субъектов. Ин-
новационный процесс в конкретном ОУ становится элементом в другой, большей по 
отношению к инновационному процессу, системе, что предполагает его сетевое 
взаимодействие с другими субъектами развития. В исследованиях М. М. Поташни-
ка, О. Г. Хомерики, В. А. Хуторского выявлено, что процесс развития ОУ отождест-
вляется с инновационным процессом. Инновационный процесс оказывает влияние 
на развитие ОУ в условиях системной инновации. 
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Анализ работ П. Г. Щедровицкого показал, что инновационный процесс оказы-
вает влияние на развитие системы только при условии выхода за свои границы, что 
предполагает взаимодействие с другими системами. Инновационные процессы ста-
новятся возможными только в ситуации изменения системы в целом, которая прояв-
ляется как образование нового смысла, новых возможностей. 

В работах социологов Т. Парсонса и Н. Лумана обосновано, что инновацион-
ные процессы дифференцируют и сегментируют социальную систему, что может 
привести либо к ее развитию, либо к кризису и разрушению. Условием развития яв-
ляется формирование системы взаимодействия, создание новой системы коммуни-
кации, которая приведет к интеграции и новому качеству самой системы. 

Управление инновационным процессом в рамках классических теорий ме-
неджмента и организации (Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо и др.) сводится к внедре-
нию новых технологий с полной заменой (санацией) старого производства новым с 
преимущественным использованием административного ресурса. Переход от клас-
сической теории управления характеризуется использованием человеческого потен-
циала организации за счет создания позитивной социально-психологической среды 
и творческой атмосферы (Л. Г. Борисова, Б. З. Миллер, Г. Морган). Развитие органи-
зации в современном менеджменте связывается с переходом к управлению органи-
зацией как открытой системой, в которой взаимодействие внутри и во вне организа-
ции становится базовым условием (И. Адизес, Р. Дафт, Т. Парсонс, Н. Луман,  
А. И. Пригожин и др.).  

На основании теоретического анализа была поставлена проблема определения 
взаимосвязи процесса развития с инновационным процессом за счет включения в 
эту бинарную связь третьего элемента – сетевого взаимодействия, позволяющего 
перейти к инновационному развитию ОУ, и дано определение инновационного раз-
вития образовательных учреждений как целенаправленного процесса, связанного с 
преодолением локализации инновационного процесса через стратегическую направ-
ленность развития, переходом с позиции реципиента на позицию соразработчика 
инновации, использованием сетевого взаимодействия в формах совместной коллек-
тивной распределенной деятельности субъектов развития, ведущего к качественно-
му изменению ОУ в целом.  

Анализ источников показал, что сегодня развитие сетевого взаимодействия ба-
зируется на представлении о сети как электронной сети, прообразом которой явля-
ется Интернет. Сам факт сетевого взаимодействия зачастую связывается с использо-
ванием информационных и коммуникативных технологий, сети Интернет  
(Н. П. Бутабаева, Л. П. Ворошилова, М. Л. Кондакова, Е. Я. Подгорная, Е. А. Поляко-
ва, Т. Е. Прихода, С. Р. Удалов). Однако само наличие Интернета не позволяет нам 
раскрыть сущностные характеристики сетевого взаимодействия, т.к. Интернет – это 
средство, а не деятельность (В. А. Бианки, П. Зибер, М. Кастельс). 

В диссертации установлено, что сеть - это современный конструируемый меха-
низм достижения индивидуальных и групповых целей, основанный на связях и об-
мене информацией, позволяющий осуществлять коммуникацию и социальные взаи-
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модействия отдельных людей, групп и организаций в целях развития. Эффектом 
развития сети является появление сетевого сообщества, в котором осуществляется 
сетевое взаимодействие (Е. В. Василевская, Л. М. Долгова, Н. В. Муха, Коллинсон 
К., Парселл Д., И. М. Реморенко. Л. В. Сморгунов). Сетевое взаимодействие пред-
ставляет собой согласование действий субъектов сети для достижения общих целей 
инновационного развития и возникает при условии совместной коллективной рас-
пределенной деятельности, включающей совокупность отношений между всеми 
субъектами инновационного развития ОУ.  

Изучение работ А. Б. Воронцова, Н. Ю. Гончаровой, В. С. Капустина, А. Н. Ле-
онтьева, А. Ф. Мазника, Н. Е. Орлихиной, О. П. Петровой, Н. И. Поливановой,  
Г. Н. Прозументовой, В. В. Рубцова, Ю. А. Фильчакова позволило сделать вывод, 
что для сетевого взаимодействия в целях инновационного развития ОУ необходима 
открытость всех его участников, партнерство и диалог, совместная коллективная 
распределенная деятельность. 

В работе определено, что инновационное развитие ОУ возможно при опреде-
ленном содержании сетевого взаимодействия, включающем формирование ценно-
стно-смыслового содержания совместной коллективной распределенной деятельно-
сти субъектов инновационного развития ОУ, организацию форм совместной коллек-
тивной распределенной деятельности субъектов инновационного развития ОУ (со-
вместное методическое проектирование, совместное повышение квалификации уча-
стников сетевого взаимодействия, обмен опытом и результатами, взаимное предос-
тавление услуг и взаимообучение, экспертизу и групповую рефлексию).  

Для определения критериев, показателей и исходных уровней инновационного 
развития ОУ мы проанализировали работы И. Г. Агапова, Н. Л. Алексеевой, Е. Х. Ар-
лета, И. А. Герасимова, Л. В. Илюхиной, Н. Б. Лаврентьевой, Б. Ф. Ломова, М. В. Но-
виковой, Н. И. Петуновой, Н. М. Рублева, Е. А. Сухановой, А. Н. Тубельского,  
В. Д. Шадрикова и определили комплекс критериев инновационного развития ОУ: 
появление стратегической направленности инновационной деятельности; обновле-
ние 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 орга-
низацию образовательного процесса, инновационной деятельности и управления 
ОУ; создание сетевой организационной структуры ОУ на основе перераспределения 
полномочий и функций в организации образовательного процесса, инновационной 
деятельности и управления; формирование готовности педагогов к инновационному 
развитию ОУ, на базе которых определяются уровни (оптимальный, допустимый, 
критический, недопустимый) инновационного развития ОУ.  

Для изучения уровней инновационного развития ОУ была использована цело-
стная система диагностико-опросных методов: анкетирование, беседы, методы са-
мооценки и экспертной оценки. Использовалась адаптированная к условиям экспе-
римента методика самоанализа управления руководителя ОУ, разработанная  
П. И. Третьяковым. В соответствии с поставленными задачами на констатирующем 
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этапе мы стремились привлечь к исследованию респондентов, имеющих опыт 
управленческой и педагогической деятельности в школе. Всего в опросе участвова-
ло 11 руководителей и 53 педагога учреждений общего образования (проектная 
группа).  

Анкетирование позволило выявить разные степени мотивации педагогов к ин-
новационному развитию: в целом проявилась низкая степень мотивационной готов-
ности педагогов (2,0 балла); выявлена технологическая неготовность педагогов к 
инновационному развитию, особенно на основной ступени школы; неготовность ОУ 
к сетевому взаимодействию и его использованию для инновационного развития.  

Анализ опроса показал, что причинами низкой степени мотивационной готов-
ности педагогов стали: «Слабая теоретическая подготовка педагогов в области кон-
цептуальных оснований используемой системы обучения и сетевого взаимодейст-
вия» (5,0 балла), «Неопределенность возможности использования сетевого взаимо-
действия для инновационного развития ОУ» (4,9 балла), «Отсутствует модель инно-
вационного развития ОУ на основе использования сетевого взаимодействия» (4,8 
балла).  

Теоретический анализ, анкетирование, анализ опросов обусловили разработку 
модели сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ и ее апробацию. 
В определении значения и функции моделей в образовании мы опирались на работы 
В. В. Давыдова, В. Я. Дубровского, Н. В. Кузьминой, В. А. Штофа, Д. Б. Эльконина, 
в работе модель определяется как образ объекта изучения, выражающий те знания, 
которые позволяют действовать с объектом.   

Модель использования сетевого взаимодействия для инновационного развития 
образовательных учреждений (рис. 1) включает следующие блоки: цели, принципы, 
основное содержание, субъекты образовательного процесса, технология сетевого 
взаимодействия, критерии и уровни инновационного развития. Элементы техноло-
гии использования сетевого взаимодействия были нами определены на основе ана-
лиза теоретических оснований инновационного развития и сетевого взаимодействия, 
а также непрерывного образования (Б. С. Гершунский, Л. А. Маркова, П. Г. Щедро-
вицкий и др.), открытого образования и открытого образовательного пространства 
(Т. М. Ковалева, Г. Н. Прозументова, А. А. Попов, И. Д. Проскуровская), использо-
вания ИКТ и дистантных технологий в образовании (И. Г. Захарова, М. Л. Кондако-
ва, Е. Я. Подгорная, Е. А. Полякова), методологических оснований моделирования 
инновационных процессов в ОУ (И. Н. Желобанова, В. И. Слободчиков, И. Д. Фру-
мин, А. В. Хуторской, В. А. Ясвин), совместной и коллективной распределенной 
деятельности (Г. Н. Прозументова, А. В. Рубцов, Г. А. Цукерман), методического 
проектирования (В. Г. Васильев, В. Я. Дубровский, Л. В. Казакова), образовательно-
го проектирования (И. Ю. Малкова, Т. В. Стецюк, А. Н. Тубельский), сетевого взаи-
модействия и сетевых форм деятельности (А. И. Адамский, Е. В. Василевская,  
А. Б. Воронцов, Н. Ю. Гончарова, А. О. Зоткин, А. Ф. Мазник, Н. Е. Орлихина,  
Л. В. Сморгунов). 
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Цель: преодолеть локализацию инновационного процесса и перейти к инновационному развитию ОУ на основе 
использования сетевого взаимодействия 

Основные принципы 
Открытость Пространственность Полимасштабность Единство целей Интеграция 

   
Содержание сетевого взаимодействия  

Формирование ценностно-
смыслового содержания со-
вместной (коллективной рас-
пределенной) деятельности 
субъектов инновационного 
развития  

Организация форм совместной 
(коллективной распределенной) 
деятельности субъектов 
инновационного развития ОУ 
(совместное методическое 
проектирование)  

Совместное повышение 
квалификации участников 
сетевого взаимодействия 
Обмен опытом и результатами 
инновационного развития ОУ 

Экспертиза и 
групповая 
рефлексия 
инновационно
го развития 
ОУ  

   
Технологический блок 

Субъекты сетевого взаимодействия  
Внешние по отношению к образовательной сети Внутренние по отношению к образовательной сети  

 Субъекты управления Субъекты совместной (коллек-
тивной распределенной) дея-
тельности 

Субъекты управ-
ления 

Субъекты совместной (коллектив-
ной распределенной) деятельно-
сти 

Международная ассоциа-
ция «Развивающее обуче-
ние» (МАРО) 

Авторы – разработчики сис-
темы учебных материалов 

Комиссия по опыт-
но-
экспериментальной 
работе 

Руководители проектных групп 

 Научные консультанты систе-
мы 

Ресурсный центр Педагоги, участники проектной 
деятельности 

Открытый институт «Раз-
вивающее образование» 
(ОИРО) 

 Совет директоров 
школ площадки 

Методические объединения сети 

 Учащиеся, участники образова-
тельных проектов и программ 

 

 Родители, участники открытого 
родительского лектория 

Технология использования сетевого взаимодействия  инновационного развития ОУ 
Совместное 
планирование 
эксперимен-
тальной рабо-
ты в рамках 
муниципаль-
ной экспери-
ментальной 
площадки  

Совместное 
проектирова-
ние образова-
тельной сети. 
Единое мето-
дическое со-
провождение в 
образователь-
ной сети 

Совместное мето-
дическое проекти-
рование. Группо-
вая рефлексия и 
анализ уроков, 
других видов 
образовательной 
деятельности. 
Коллективная 
экспертиза 

Коллективные разра-
ботки в процессе обу-
чения и ПК, в процессе 
проектирования обра-
зовательной сети, сете-
вых проектов и про-
грамм, направленных 
на формирование субъ-
ектов инновационного 
развития 

Создание единой ин-
формационной среды. 
Конструирование и 
расширение системы 
горизонтальных связей, 
в том числе с внешними 
партнерами образова-
тельной сети. Коллек-
тивные формы комму-
никации 

Управление 
образова-
тельной 
сетью. Со-
вместное 
принятие 
решений. 
Организация 
деятельности 
ресурсного 
центра  

   
Оценочно-результативный блок 

 Критерии инновационного развития ОУ на основе использования сетевого взаимодействия 
Появление страте-
гической направ-
ленности иннова-
ционной деятельно-
сти 

Обновление содер-
жания, форм и 
средств организа-
ции  образователь-
ного процесса 

Перенос (конкретизация) 
норм и способов сетевого 
взаимодействия в органи-
зацию образовательного 
процесса, в управление 

Создание сетевой  
организационной 
структуры на основе 
перераспределения 
полномочий и функ-
ций 

Технологическая  и 
мотивационная и 
готовность педаго-
гов к инновацион-
ной деятельности 

Шкала оценки инновационного развития ОУ на основе использования сетевого взаимодействия 
Недопустимый уровень Критический уровень Допустимый уровень Оптимальный уровень 

 

Результат: инновационное развитие образовательных учреждений на основе использования  сетевого взаимодейст-
вия  

 
Рисунок 1 – Модель использования сетевого взаимодействия  
для инновационного развития образовательных учреждений  

 

В работе представлена технология сетевого взаимодействия для инновационно-
го развития ОУ, включающая в себя следующие элементы: совместное планирова-
ние экспериментальной работы в рамках муниципальной экспериментальной пло-
щадки, совместное проектирование образовательной сети, единое методическое со-
провождение в образовательной сети, совместное методическое проектирование, 
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групповую рефлексию и анализ, коллективно распределенные разработки и плани-
рование, создание единой информационной среды, конструирование и расширение 
системы горизонтальных связей, в том числе с внешними партнерами образователь-
ной сети, коллективные формы коммуникации в образовательной сети, управление 
образовательной сетью за счет совместного принятия решений и организации дея-
тельности ресурсного центра как инфраструктуры сопровождения сетевого взаимо-
действия. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование использования 
сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ» представлено со-
держание, результаты эксперимента и их интерпретация. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа - с 2001 по 2009 гг.  
На первом, поисково-теоретическом этапе (2001-2003 гг.), был проведен кон-

статирующий эксперимент, направленный на выявление состояния инновационного 
развития ОУ и готовности школ и педагогов к инновационному развитию ОУ на ос-
нове использования сетевого взаимодействия; осуществлялся поиск концептуаль-
ных подходов к исследованию проблемы, что определило нашу разработку модели 
использования сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ. Этот 
этап включал в себя работу по моделированию процесса инновационного развития 
ОУ в ходе апробации системы учебных материалов на предметах естественнонауч-
ного цикла в основной школе (система РО) в созданной для этого образовательной 
сети и организации сетевого взаимодействия трех школ. Также разрабатывались и 
внедрялись сетевые программы повышения квалификации.  

Проведено анкетирование и экспертная оценка на основании разработанных 
критериев оценки инновационного развития ОУ. В ходе проведенного анкетирова-
ния на вопрос о сотрудничестве с образовательными программами других учрежде-
ний в ходе разворачивания инновационного процесса 45% респондентов ответили, 
что оно крайне необходимо, 24% – желательно, что проявляет потребность участни-
ков образовательного процесса во взаимодействии, недостаточную подготовлен-
ность педагогов к инновационной деятельности. 

Для проведения исследования и создания условий обеспечения использования 
сетевого взаимодействия была создана муниципальная экспериментальная площад-
ка, состоящая из трех школ в нормативно-правовом статусе экспериментальных, как 
участников сетевого проекта; заключены договоры о сотрудничестве ОУ между со-
бой с указанием конкретных предметов сотрудничества, определены функции в се-
тевом взаимодействии и перечень взаимно предоставляемых образовательных услуг. 
Внесены изменения в организацию образовательного процесса: педагогами и руко-
водителями школ образовательной сети был разработан совместный план работы; 
создана единая комиссия по опытно-экспериментальной работе; введено погруже-
ние в предмет по пяти учебным предметам естественнонаучного цикла (физика, ал-
гебра, география, химия, биология); в учебном плане появились часы на организа-
цию погружений и на занятия между погружениями; изменилось учебное планиро-
вание, появились мероприятия при запуске и подведении итогов учебной програм-
мы; разработаны схемы внутришкольного контроля при прохождении учебного 
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блока. Тематика контроля определялась с учетом предложений педагогов по пре-
одолению трудностей, возникших при организации образовательного процесса.  

Таким образом, потребовалась модификация классно-урочной системы, что 
привело к необходимости построения в рамках эксперимента специального норма-
тивного обеспечения. Создание экспериментальной площадки, первые пилотные 
действия позволили вовлечь широкий круг педагогов в инновационную деятель-
ность и сетевое взаимодействие. 

На втором, опытно-экспериментальном этапе (2003-2006 гг.), была осуществ-
лена экспериментальная проверка эффективности модели инновационного развития 
ОУ на основе использования сетевого взаимодействия на муниципальном уровне 
управления образованием. На этом этапе ведущими методами исследования стали 
диагностические (анкетирование, наблюдение, беседа), праксиметрические (анализ 
и экспертная оценка результатов педагогической деятельности учителей, доклады) 
методы, а также методы математической статистики (методика, разработанная со-
вместно с профессором Горно-Алтайского государственного университета  
А. В. Петровым).  

При реализации второго этапа экспериментального исследования была опреде-
лена структура взаимодействия и разработана модель и технология инновационного 
развития ОУ на основе использования сетевого взаимодействия. Данная работа про-
водилась по следующим направлениям: формирование необходимых профессиональ-
ных умений для организации образовательного процесса в основном звене школы; 
складывание системы сетевого взаимодействия субъектов инновационной педагоги-
ческой деятельности в форме образовательной сети; создание инфраструктуры кол-
лективной распределенной деятельности на основе сетевого взаимодействия. 

Для вовлечения педагогов в процесс сетевого взаимодействия для инновацион-
ного развития ОУ было проведено обучение педагогов по разработанным нами об-
разовательным программам повышения квалификации: «Формы и методы работы 
учителей на предметах естественнонаучного цикла в подростковой школе разви-
вающего обучения», «Вопросы преемственности содержания образования началь-
ной и средней школы в системе развивающего обучения». Обучение прошли 49 че-
ловек, из которых лишь 9 (18%) начали преподавание в основной школе. Для орга-
низации сетевого взаимодействия было организовано обучение педагогов, директо-
ров школ и их заместителей информационно-коммуникативным технологиям. Это 
позволило участникам сетевого взаимодействия (23 человека - 12 % от работающих 
в трех школах) вступить в содержательный диалог с авторами-разработчиками и 
консультантами системы учебных материалов. 

В ходе эксперимента была разработана карта ресурсов, необходимых для реа-
лизации российского сетевого проекта «Разработка и экспериментальная апробация 
содержания, форм и методов обучения в основной школе образовательной системы 
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова», включающая в себя:  

– опыт коллективов, связанный с участием в инновационной деятельности по 
внедрению системы РО в начальном звене школы, опыт участия в сетевых проектах, 

–  возможности использования информационных технологий и электронной 
среды.  
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На первом этапе эксперимента взаимодействие между педагогами носило слу-
чайный характер, система связей складывалась на основе личных связей и основы-
валась на отдельных проблемных вопросах конкретной педагогической практики, на 
втором этапе - оформилась организационная структура взаимодействия педагогов, 
получившая закрепление в форме методических проектных групп учителей разви-
вающего обучения.  

В ходе эксперимента была апробирована технология сетевого взаимодействия. 
В работе дано описание этапов реализации технологии. 

1. Совместное планирование экспериментальной работы позволило конкрети-
зировать результаты и распределить ответственность за результаты инновационной 
деятельности. В созданной образовательной сети совместное планирование органи-
зовывалось комиссией по опытно-экспериментальной работе (органом управления 
сетью), в котором принимали участие педагоги всех трех ОУ. В работе выделены 
основные этапы совместного планирования: 1) проектно-аналитический семинар,  
2) педагогические советы в ОУ, 3) комиссия по опытно - экспериментальной работе, 
4) групповая рефлексия и корректировка плана.  

2. Совместное проектирование образовательной сети и содержание совместной 
коллективной распределенной деятельности выявило основных субъектов сетевого 
взаимодействия, внешних и внутренних по отношению к образовательной сети  
(рис. 10), их функции и ответственность в сетевом взаимодействии. Использование 
сетевого взаимодействия потребовало единого методического сопровождения самой 
проектной деятельности и распространения внутри сети накопленного опыта и соб-
ственных разработок, разработку единых требований к методике обучения, темати-
ческому планированию, проведению зачетов и письменных работ, анализу уроков, 
организации коммуникации и использованию учебных материалов, что способство-
вало формированию сетевой группы методистов-экспертов, обеспечивающих еди-
ное методическое сопровождение в образовательной сети. 

3. Совместное методическое проектирование включало в себя определение це-
лей и задач, средств и методов их достижения в конкретном проекте, что способст-
вовало выработке единого похода к эффективности применяемых средств. В качест-
ве базовых компонентов совместное методическое проектирование включало груп-
повую рефлексию и анализ уроков, экспертизу образовательных проектов и про-
грамм.  

В ходе ОЭР выделены основные элементы совместной проектной деятельности, 
используемые в сетевом взаимодействии,конкретизирован предмет проектирования 
– методика обучения учебному предмету и методика организации образовательного 
процесса. За счет этого сложились проектные группы: методические проектные 
группы, организованные по принципу предметной преемственности начальной и 
основной школы,  группы педагогов – разработчиков, внедряющих систему безотме-
точного оценивания и формирования оценочной самостоятельности школьников в 
начальном звене школы и зачетную систему оценивания в основном звене школы; 
разработчиков образовательного процесса в форме экстерната; разработчиков сете-
вых образовательных проектов.  
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В ходе ОЭР оформились предметы групповой рефлексии в образовательной се-
ти: реализация плана погружений и достижений учащимися учебных результатов, 
способы взаимодействия педагогов в образовательном проекте, способы методиче-
ской работы учителя, фиксирующие переход от рассказа «как было» к описанию ме-
тодик, обобщению опыта, публикации созданных материалов на сайте или в мето-
дическом сборнике; переформатирование опыта при оформлении конкурсной заявки 
и другие форматы. 

Анализ динамики изменений в формах и предметах организации групповой 
рефлексии в сетевом взаимодействии выявил, что на первом этапе педагоги в груп-
повой рефлексии говорят о своем понимании и сравнивают его с пониманием дру-
гих, на втором - происходит перевод понимания в пробное коллективное распреде-
ленное действие и анализ сетевого взаимодействия, на последующих этапах - фик-
сируется успешный способ и вносятся предложения по изменению коллективно 
распределенной деятельности. Результаты групповой и индивидуальной рефлексии 
проявились в следующих формах: переписка с авторами-разработчиками в форме 
электронного сообщения, переписка с коллегами; отчеты об участии в курсах по-
вышения квалификации (ПК), в мероприятиях по реализации образовательного про-
екта; формулировка предложений по организации олимпиады или проекта.  

4. Коллективные разработки в процессе обучения и ПК, в процессе проектиро-
вания образовательной сети, сетевых проектов и программ направлены на формиро-
вание субъектов инновационного развития ОУ. На первом этапе ОЭР предметом 
коллективных разработок являлись учебно-тематические планы, на последующем - 
содержание образования и формулирование образовательных результатов, способов 
их достижения.  

5. Создание единой информационной среды в образовательной сети осуществ-
лялось за счет сетевого ресурса – сайта, разработанного учащимся МОУ СОШ 
«Центр образования», который позволил сформировать «сетевую память», создать 
базы данных эффективных методик, текстов, списки экспертов, взаимно предостав-
ляемых услуг в образовательной сети, создать условия для сетевой коммуникации в 
сети (электронная переписка). Информация на сайте была систематизирована по на-
правлениям (рубрикам), позволяющим субъектам сетевого взаимодействия быстро 
находить нужные сведения.  

6. В образовательной сети сложились коллективные формы коммуникации: се-
минары по проектированию программы курсов повышения квалификации, семина-
ры - тренинги по подготовке заданий к олимпиадам, конкурсам, выделению пред-
метных умений, по разработке сетевых проектов и программ, сессий методического 
проектирования.  

7. Управление образовательной сетью осуществлялось ресурсным центром с 
помощью совместного принятия решений субъектами инновационного развития; 
Ресурсный центр решил задачу поддержки и сопровождения инновационного разви-
тия ОУ и закрепил сетевое взаимодействие за счет созданной функциональной 
структуры образовательной сети, что способствовало переходу от сетевого взаимо-
действия на основе личных связей к организационной структуре взаимодействия.  
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За счет реализации модели и разработанной нами технологии использования 
сетевого взаимодействия выросла доля коллективных субъектов сетевого взаимо-
действия, находящихся за пределами одной организации, но создающих в сетевом 
взаимодействии общий продукт (образовательный проект, проект досугового меро-
приятия, схему взаимодействия).  

На этом этапе был проведен второй срез уровня готовности ОУ к инновацион-
ному развитию, выявивший изменения в технологической и мотивационной готов-
ности участников процесса инновационного развития и организационной готовно-
сти ОУ. Уровень готовности повысился. Средние значения показателей выросли 
(рис. 2-6).  

Рисунок 2 – Динамика показателей 
по критерию «Появление стратеги-
ческой направленности инноваци-
онной деятельности» 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей 
по критерию «Обновление содер-
жания, форм и средств организации 
образовательного процесса на ос-
нове совместной коллективной рас-
пределенной деятельности участ-
ников сети» 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей 
по критерию «Перенос (конкрети-
зация) норм и способов, возникаю-
щих в сетевом взаимодействии, в 
организацию образовательного про-
цесса, инновационной деятельности 
и управление ОУ» 
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Рисунок 5 – Динамика показателей 
по критерию «Создание сетевой ор-
ганизационной структуры ОУ, на 
основе перераспределения полномо-
чий и функций в организации 
образовательного процесса, иннова-
ционной деятельности, управления» 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей 
по критерию «Готовность педаго-
гов к инновационному развитию» 

 

За счет формирующего эксперимента в экспериментальных школах удалось пе-
рейти с критического уровня инновационного развития на оптимальный по сле-
дующим критериям: появление стратегической направленности инновационной дея-
тельности; перенос (конкретизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаи-
модействии, в организацию образовательного процесса, инновационной деятельно-
сти и управления ОУ; создание сетевой организационной структуры ОУ. Были дос-
тигнуты оптимальные уровни и по другим показателям.  

На третьем, обобщающем этапе (2006-2010 гг.), – проведен анализ эффектив-
ности опытно-экспериментальной работы и проведена необходимая коррекция тео-
ретических положений, обобщение и анализ материалов эксперимента, системати-
зация полученных знаний, формулировка выводов. Результаты контрольного экспе-
римента показали, что по уровням инновационного развития ОУ на основе исполь-
зования сетевого взаимодействия экспериментальные школы распределяются сле-
дующим образом: оптимальный – 20,0 %; допустимый – 50,1 %; критический –  
25,0 %; недопустимый – 4,9 %. Контрольные школы соответственно: оптимальный – 
10,0 %; допустимый – 40,1 %; критический – 29,6 %; недопустимый – 20,3 %. 

Таким образом, данная логика организации опытно-экспериментальной работы 
позволила разрабатывать и апробировать модель инновационного развития на осно-
ве использования сетевого взаимодействия, совместить опытно-экспериментальную 
работу с теоретическим обоснованием и обобщением полученных результатов до 
уровня модели. Такое совмещение позволило обеспечить достоверность представ-
ленной модели инновационного развития ОУ. 
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Проведенное исследование позволило достичь цели – обосновать модель ис-
пользования сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ и подтвер-
дить гипотезу исследования, сделать выводы, приведенные в заключении диссерта-
ции.  

В работе доказана взаимосвязь инновационного процесса с процессом развития 
ОУ через использование сетевого взаимодействия:  

− инновационное развитие образовательных учреждений представляет собой 
целенаправленный процесс, связанный с преодолением локализации инновационно-
го процесса через стратегическую направленность развития, переходом с позиции 
реципиента на позицию соразработчика инновации, использованием сетевого взаи-
модействия в формах совместной коллективной распределенной деятельности субъ-
ектов развития, ведущий к качественному изменению ОУ в целом; 

− содержание сетевого взаимодействия представляет собой взаимосвязь сле-
дующих компонентов: формирование ценностно-смыслового содержания совмест-
ной коллективной распределенной деятельности субъектов инновационного разви-
тия ОУ, организация совместного методического проектирования, совместного по-
вышения квалификации участников сетевого взаимодействия, обмена опытом и ре-
зультатами; взаимное предоставление услуг и взаимообучение, экспертиза и груп-
повая рефлексия инновационного развития ОУ; 

− для оценки эффективности использования сетевого взаимодействия для ин-
новационного развития ОУ необходимы критерии, которые отражают основные из-
менения в ОУ; 

− технология использования сетевого взаимодействия включает в себя совме-
стное планирование и проектирование, совместные программы повышения квали-
фикации и коллективные разработки, единую информационную среду и управление 
образовательной сетью.  

Достоверность выводов подтверждена опытно-экспериментальной работой, в 
ходе которой осуществлена оценка реализации представленной в работе модели. 
Таким образом, можно констатировать, что цель исследования достигнута, постав-
ленные задачи решены, гипотеза подтверждена.  

Перспективы дальнейших исследований мы связываем с изучением возможно-
стей использования сетевого взаимодействия для инновационного развития не толь-
ко образовательных учреждений, но и муниципальных, региональных систем обра-
зования, а также для различных типов образовательных учреждений (дошкольные, 
дополнительные, профессиональные).  
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