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Реализация программ в сетевой форме для повышения качества образования 

1. Новикова Ольга 

Николаевна, 

Пермь 

 

Пермский край ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Пермского края" 

начальник центра 

цифровизации и 

развития 

образовательных систем 

Опыт реализации сетевых образовательных 

программ для обучающихся на базе Центров 

"Точки роста" в Пермском крае 

2. Семенова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ярославская 

область 

МОУ СШ №6 Тутаевского МР заместитель директор, 

координатор 

муниципальной сети 

Практика реализации муниципальной сетевой 

модели организации обучения на уровне среднего 

общего образования 

3. Кашина Оксана 

Валерьевна  

Ярославская 

область  

ГАУ ДПО ЯО ИРО старший методист Результаты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

в Ярославской области 

4. Токарь 

Анастасия 

Геннадиевна 

Краснодарский 

край 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Динской 

район "Основная общеобразовательная школа № 

25 имени Почетного гражданина Динского района 

Братчиковой Марии Петровны" 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Интерактивные формы работы как аспект 

повышения качества образования в рамках 

сетевого партнёрства 

Использование ресурсов центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования детей «IT-куб». 

5. Шаронин 

Кирилл 

Анатольевич 

Тамбовская 

область 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Тамбовской области ТОГАПОУ 

"Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева"    

руководитель ЦОПП Сетевое взаимодействие ЦОПП с центрами 

региональной образовательной экосистемы в 

рамках профориентационной и образовательной 

деятельности  

6. Калачева Анна 

Сергеевна 

Ярославская 

область 

МОУ Арефинская СОШ учитель физики и 

математики , 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Организация исследовательской деятельности 

обучающихся на базе центра естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка 

роста» 

Сетевое взаимодействие с организациями СПО, ВПО и др. 

7. Кобелева 

Галина 

Александровна 

Кировская 

область 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

директор центра 

непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства 

Взаимодействие субъектов единой региональной 

методической службы Кировской области в 

условиях функционирования системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников 

8. Сапегин Кирилл 

Владимирович 

Сапегина Елена 

Анатольевна 

Ярославская 

область 

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова г. 

Тутаев 

зам. директора, тьютор; 

директор 

«Выращивание Школы Гражданской Зрелости: 

опыт взаимодействия МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова и научной школы 

субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса ЯГПУ имени К.Д. 

Ушинского» 
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