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Кооперационно сетевое управление
развитием дошкольного образования*
О.В. Малахова

В статье сделаны теоретические обобщения,
касающиеся проблемы «сетевого взаимодей
ствия» в образовании в целом и в дошкольном
образовании в частности. Обоснована актуаль
ность кооперационносетевого управления,
сущность и функции которого легли в осно
ву концептуальнофункциональной модели
управления развитием вариативного дошколь
ного образования на муниципальном уровне.
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Разнообразие дошкольных образо
вательных учреждений на одной тер
ритории, реально существующее в
настоящее время, позволяет создать
единое муниципальное пространство
дошкольного образования, которое
способно удовлетворять социальные и
образовательные потребности семей,
воспитывающих детей дошкольного
возраста. Развитие муниципального
дошкольного образования в условиях
вариативности предполагает управле
ние через стимулирование самостоя
тельности и самоопределения муници
пальных дошкольных образователь
ных учреждений в реализации вариа
тивных образовательных программ,
образовательных инициатив.
Сегодня в России, наряду с разны
ми формами соорганизации деятель
ности образовательных учреждений
и других социальных институтов,
стали появляться принципиально
иные, так называемые сетевые фор
мы организации образования. Под
«сетевым образованием» подразуме
ваются определённые педагогиче
ские «сети», когда каждое образова
тельное учреждение, включённое в
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сеть, получает доступ ко всем её объ
единённым ресурсам, тем самым
усиливая свои собственные возмож
ности. Такая «сеть» активно работа
ет и саморегулируется при условии,
что она достаточно обогащена лич
ными знаниями и взаимодействия
ми, а её мощность такова, что логика
работы не «укладывается в одну
голову».
Сетевое образование (сетевая орга
низация образования) представляет
собой современную педагогическую
парадигму и форму организации и
самоорганизации образования, пер
спективное направление кооперации
в образовательной практике. Можно
выделить следующие ключевые ха
рактеристики сетевого образования:
– сформирована не вертикальная,
иерархически организованная систе
ма, а горизонтальная самоорганизу
ющаяся сеть;
– в сети нет организаций и «орга
низованностей» в традиционном
смысле, первичной клеточкой объе
динения выступает сообщество;
– сеть представляет собой не уни
фицированные образовательные уч
реждения, а оригинальные модели,
авторские образовательные учрежде
ния;
– подобная сеть строится не на по
хожести образовательных инициа
тив, а на возможности их вклада в
разрешение определённой социо
культурной проблемы;
– сеть активна в распространении
инноваций;
– сеть помогает находить законо
мерности и проектировать различные
формы и механизмы развития образо
вательного учреждения.
В педагогике понятие «сетевое вза
имодействие» получило широкое
распространение в 90х годах XX
века. Это понятие включает в себя со
вокупность образовательных учреж
дений муниципалитета и их продук
тивных связей, имеющих общие це
ли, ресурсы для их достижения, а
также единый центр управления и
решения задач комплексного разви
вающего сопровождения карьерного
роста педагогов в муниципальном
районе.
Конец 1990х и начало 2000х го
дов можно определить как но

вый этап развития образования в Рос
сии, которому А.М. Цирульников и
А.Д. Николаева дали название «ко
операционносетевой» [1,2,3]. Сущ
ностные характеристики сетевого
взаимодействия определены в рабо
тах А.С. Леонова, М.А. Цветкова,
А.А. Пинского, А.Г. Каспаржака,
К.Г. Митрофанова, А.Г. Шепило,
Р.М. Шерайзиной и др. [4, 5, 6].
Сеть ДОУ и их сетевое взаимодей
ствие представляет собой совокуп
ность муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и их
продуктивные связи, имеющие об
щие цели, ресурсы для их достиже
ния. Обмен опытом и конкуренция
ДОУ, включённых в сеть, способству
ют повышению качества дошкольно
го образования, квалификации педа
гогов дошкольного образования.
Характеристики
вариативного
дошкольного образования, теорети
ческие основы управления определя
ют актуальность кооперационносете
вого управления дошкольным образо
ванием на муниципальном уровне.
За счёт сетевого взаимодействия вос
питанники ДОУ и их родители приоб
ретают возможность получить более
широкий спектр образовательных и
медикосоциальных услуг. Благодаря
сетевому взаимодействию, деятель
ность каждого ДОУ в отдельности и
всей системы в целом становится
более надёжной.
К основным принципам сетевого
взаимодействия дошкольных образо
вательных учреждений относятся:
– принцип самостоятельности и
сотрудничества;
– принцип взаимозависимости и
иерархичности;
– принцип целостности и множест
венности;
– принцип рефлексивности и инди
видуализации.
Принцип самостоятельности и со
трудничества подразумевает такую
организацию системы взаимодей
ствия, которая обеспечивает уни
кальность каждого ДОУ, социально
личностное развитие детей и педаго
гов через продуктивное взаимодей
ствие образовательных структур с
различными видами социальных и
культурнообразовательных прак
тик, воспитание корпоративного духа
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субъектов дошкольного образования,
принятие ими ценностей муници
пальнокорпоративной культуры,
вовлечение в определение и решение
стратегических вопросов муници
пальной дошкольной образователь
ной системы.
Принцип взаимозависимости и ие
рархичности означает учёт сильных
и слабых сторон каждого ДОУ, реали
зацию идей самоуправления, демо
кратического лидерства и личного
участия при сохранении некоторых
положений иерархической бюрокра
тической системы менеджмента (ие
рархия власти и ответственности,
профессиональные знания на каждой
ступеньке иерархии и др.). В процес
се сетевого управления управленче
ское взаимодействие принимает вза
имозависимый характер, который
проявляется в распределении ролей
между участниками и их актив
ностью в принятии стратегически
важных решений. В сетевом менедж
менте наиболее предпочтительными
являются коллегиально выработан
ные решения, поскольку в основе их
принятия находится большой объём
разнообразной информации, учиты
вающей различные точки зрения. Та
кие решения хорошо принимаются
муниципальным сообществом и луч
ше претворяются в жизнь.
Принцип целостности и множест
венности подразумевает создание
условий для интегрирования поло
жительного опыта ДОУ, стимулирует
инициативу, творчество, стремление
к успеху, оригинальным, самостоя
тельным решениям и действиям. Реа
лизация этого принципа позволяет
получить комплементарный (допол
няющий) эффект, суть которого в со
существовании двух несвязанных
элементов системы управления за
счёт использования одного и того же
материального, финансового или че
ловеческого ресурса.
Принцип рефлексивности и инди
видуальности предполагает разработ
ку системы оптимального сочетания
самооценки как самих ДОУ, так и пе
дагогов, в основе которой лежит реа
лизация праксиологического подхода
к управлению дошкольным образова
нием.
На базе изложенных выше под

ходов к понятиям «сетевое взаимо
действие», «кооперационносетевое
управление» мы разработали концеп
туальнофункциональную модель ко
операционносетевого управления
развитием вариативной муниципаль
ной системы дошкольного образова
ния г. Снежногорска Мурманской об
ласти. При этом особый акцент был
сделан на функции информационно
праксиологического пространства,
которое рассматривается как иннова
ционная структура управления,
включающая целевой компонент,
элементы муниципального дошколь
ного образовательного пространства,
этапы становления, формы и методы
их сопровождения, а также проекти
руемый результат (схема, с. 91).
При разработке модели была опре
делена организационная структура
муниципальной вариативной до
школьной образовательной системы,
включающая в себя:
– сеть муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений,
реализующих вариативные образова
тельные программы дошкольного об
разования;
– муниципальную службу психоло
гопедагогического и медикосоци
ального сопровождения;
– систему консультативных пунк
тов при ДОУ;
– информационнометодический
центр;
– общественные структуры (муни
ципальные органы, родительский
комитет и общественногосударствен
ный экспертный совет);
– муниципальные органы управле
ния образованием.
Опыт реализации концептуаль
нофункциональной модели разви
тия муниципальной вариативной
системы дошкольного образования
г. Снежногорска был представлен в
соответствии с функциями коопера
ционносетевого управления: научно
го, кадрового, информационномето
дического обеспечения.
Научное обеспечение связано с тео
ретическим обоснованием и сопро
вождением экспериментов и иннова
ций в рамках разработанной Концеп
ции дошкольного образования города.
Программа инновационной деятель
ности включает в себя:
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ностью городских творческих групп
специалистов дошкольного образо
вания; с работой методической ко
миссии (объединение заместителей
руководителей ДОУ по воспитатель
нометодической работе); с оказанием
консультационной помощи в разра
ботке документов по организации и
совершенствованию образовательно
го процесса в ДОУ, с проектировани
ем вариативных образовательных
программ ДОУ; с сопровождением
деятельности стажёрских площадок
ДОУ; с комплектованием групп педа
гогов, требующих повышения квали
фикации по «проблемам».
Особую роль в информационноме
тодическом обеспечении играет муни
ципальный информационный ресурс,
который включал в себя:
– информационный блок, содержа
щий структурированный краткий
материал о каждом муниципальном
ДОУ, их миссии и дополнительную
информацию по использованию про
граммного обеспечения;
– методический блок, представ
ленный структурированными про
граммами дошкольного образова
ния, дополнительными услугами,
общественногосударственными ор
ганами управления дошкольным
образованием, страничками для ро
дителей;
–
корректирующеконтролиру
ющий блок, раскрывающий диагно
стический инструментарий опреде
ления уровня сформированности
компетенций выпускников ДОУ в со
ответствии с муниципальной «мо
делью выпускника».
В качестве критерия эффектив
ности кооперационносетевого управ
ления развитием муниципальной
вариативной системы дошкольного
образования был определён её инно
вационновариативный потенциал,
рассматриваемый как совокупность
свойств, обеспечивающих эффектив
ное решение проблем её вариативного
развития, которые не могут быть ре
шены путём использования ранее из
вестных (традиционных) подходов и
средств.
Кооперационносетевое управле
ние муниципальной дошкольной об
разовательной системой обеспечило
взаимопонимание и активное взаимо

– деятельность городской творче
ской группы по разработке регио
нального содержания дошкольного
образования;
– обмен опытом в рамках междуна
родного российскошведского проек
та «Изменение отношения общества к
детям и подросткам с нарушениями
развития и обмен опытом по их обуче
нию в Мурманской области»;
– городские и областные экспери
менты, федеральный эксперимент по
апробации «Примерной общеобразо
вательной программы развития, об
разования и воспитания детей стар
шего дошкольного возраста»;
– участие в работе областной твор
ческой группы и международном рос
сийскошведском проекте по теме
«Безопасность детей дошкольного
возраста»;
– представление педагогического
опыта в рамках деятельности город
ской стажёрской площадки по теме
«Организационнопедагогические
условия воспитания и развития детей
раннего возраста»;
– участие в разработке методиче
ских рекомендаций по итогам работы
областной творческой группы по теме
«Диагностика готовности к школе
старших дошкольников в контексте
предшкольного образования».
Кадровое обеспечение включало
проведение мероприятий по повы
шению квалификации педагогов и
руководителей ДОУ по приоритет
ным направлениям развития до
школьного образования, расширение
спектра специалистов в муниципаль
ных дошкольных образовательных
учреждениях (педагогипсихологи,
учителядефектологи, социальные
педагоги, эколог, физинструктор по
плаванию, руководители изостудий и
др.). Это способствовало развитию
вариативных образовательных услуг
в муниципальном дошкольном обра
зовании.
Информационнометодическое
обеспечение связано с формировани
ем муниципального информационно
праксиологического пространства, в
котором активно взаимодействуют
педагоги и руководители ДОУ; с ко
ординацией деятельности ДОУ ин
формационнометодическим
центром (ИМЦ); с деятель
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пальном районе в современных усло
виях, способствуя при этом творче
скому, продуктивному характеру де
ятельности в дошкольном образова
нии.

действие педагогических коллекти
вов ДОУ в решении задач развития
дошкольников города; позволило
создать общее поле для разных соче
таний постоянных или временных
творческих групп ДОУ, отдельных
педагогических сообществ в решении
инновационных задач дошкольного
образования; оказало поддержку и
насыщение муниципального про
странства новыми инициативами.
В качестве вывода можно отме
тить, что кооперационносетевое
управление способствует развитию
вариативных форм организации до
школьного образования в муници
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Модель
муниципального дошкольного информационнопраксиологического пространства

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Формирование
миссии сети вза
имодействующих
ДОУ в муниципа
литете

Компоненты
пространства
 организационно
дидактический
 содержательный
 информационно
технологический
 праксиологиче
ский

Материально
техническое це
левое оснащение
сред ДОУ и муни
ципалитета

Программноце
левое управление
качеством вза
имодействия ДОУ
на
территории
муниципалитета

Этапы становления муниципального
информационнопраксиологического
пространства:
I этап:
Актуализация и диагностический анализ опыта
вариативной организации дошкольного обра
зования (составление аннотации опыта)
II этап:
Ознакомление с опытом, определение миссии
ДОУ как инновационных образовательных уч
реждений муниципалитета (участие в город
ском научнопрактическом семинаре)
III этап:
Концептуализация инновационного опыта
муниципального дошкольного образования и
проектирование кооперационносетевой орга
низации дошкольных учреждений города
IV этап:
Комплексное развивающее сопровождение по
исковотворческой деятельности субъектов
дошкольного образования муниципалитета
(педколлективы ДОУ, творческие группы)

Целевая ориента
ция на вариатив
ную организацию
дошкольного об
разования

Основные
характеристики
методов и форм
сопровождения
 информационно
образовательный
ресурс
 организация ин
новационных пло
щадок и творче
ских групп
 диалоговые фор
мы
взаимодей
ствия
 проектные мето
ды
 дистанционные
формы консульта
ции

Проектируемый результат
Удовлетворение существующих и формирование новых актуальных образовательных запросов
и потребностей муниципального образования в дошкольных образовательных учреждениях
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управления образованием: концепции и моде
ли; монография / Р.М. Шерайзина. – Великий
Новгород: Издво НовГУ им. Ярослава Мудро
го, 2005. – 152 с.

Оксана Владимировна Малахова – доцент
Мурманского областного института по
вышения квалификации работников обра
зования и культуры, г. Мурманск.

6

