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тана модель сетевого регионального взаимо-
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человечеству постоянно приходится вы-
страивать взаимоотношения с окружающей 
средой, однако в настоящее время поиск опти-
мальных путей взаимодействия является жиз-
ненно необходимым, в конечном счете от это-
го зависит продолжение жизни. Поиск рацио-
нальных путей взаимодействия с природой за-
висит от действий каждой отдельной личности 
и общества в целом. чтобы грамотно выстраи-
вать данное взаимодействие, каждый человек 
должен знать законы природы, понимать важ-
ность соотношения с ними своих поступков и 
уметь действовать, не противореча им. Сензи-
тивным периодом для формирования ценност-
ных отношений личности является подростко-
вый возраст. На необходимость формирова-
ния у школьников данного личностного обра-
зования указывают государственные образо-
вательные стандарты. Формирование экологи-
ческой культуры учащихся совместными уси-
лиями педагогического сообщества является 
наиболее доступным и перспективным сред-
ством. в современном понимании образова-
ние должно сопровождать человека в течение 
всей его жизни. в научный обиход вошло по-
нятие «непрерывное образование», в том чис-
ле «непрерывное экологическое образование», 
которое включает в себя не только усвоение 
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кации с использованием при этом средств мас-
совой информации. 

уникальность современного экологиче-
ского образования и воспитания состоит в 
том, что оно по-новому ставит цели образова-
ния. важнейшей целью экологического обра-
зования и воспитания выступает формирова-
ние гармоничной личности, способной к опти-
мальной регуляции отношений в сфере взаи-
модействия общества и природы, обладающей 
умением по достоинству оценить и сохранить 
каждый компонент природы, осуществляю-
щей действия по рациональному использова-
нию природы, обладающей ценностным отно-
шением к природе.

теория и практика экологического обра-
зования и воспитания показывают педагоги-
ческую ценность дополнительного образова-
ния в реализации обозначенной цели при усло- 
вии актуальности проблематики и содержа-
ния дополнительного экологического образо- 
вания, взаимосвязи различных организацион-
ных форм, видов деятельности учащихся. Это 
находит отражение в целом ряде нормативно-
правовых документов, определяющих страте-
гические тенденции развития дополнительно-
го образования: концепции развития допол-
нительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства рФ № 1726-р 
от 4 сентября 2014 г.; стратегической иници-
ативе «Новая модель дополнительного обра- 
зования», одобренной Президентом рФ 23 мая 
2015 г.; приоритетном проекте «доступное до-
полнительное образование для детей», утверж-
денном Президентом Совета при Президенте 
рФ по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (протокол № 11 от 30 ноября 
2016 г.), законе «об образовании» 273-ФЗ от  
1 сентября 2013 г. и др.

дополнительное экологическое образова-
ние и воспитание учащихся в волгоградском 
регионе представляет собой систему, состоя-
щую из многообразных компонентов. к нача-
лу 90-х гг. XX в. широкое развитие получили 
внешкольные учреждения, в которых реализо-
вывались программы дополнительного эколо-
гического образования и воспитания – дворцы, 
дома творчества юннатов, экологические цен-
тры, научные общества учащихся, зеленый па-
труль и др. в соответствии с этим определи-
лись современные типы внешкольных учреж-
дений – центры внешкольной работы и дет-
ского творчества, экологические центры, стан-
ции, клубы юных натуралистов, центры до-
полнительного образования. другим компо-
нентом является организация в общеобразо-

системных экологических знаний, умений и 
навыков сохранения и рационального исполь-
зования природных богатств, но и формирова-
ние экологической культуры человека.

в законе российской Федерации «об обра-
зовании», принятом в 1996 г., отмечается важ-
ность решения воспитательных целей образо-
вания и подчеркивается, что воспитание – со-
ставная и неотъемлемая часть образования. 
ключевыми регулятивами образовательной и 
воспитательной деятельности являются прио-
ритетные направления государственной поли-
тики в сфере образования и воспитания. 

Статья 58 главы 2 конституции россий-
ской Федерации гласит, что каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам. 
Эта статья отражает отношение граждан к 
окружающей среде. Положения конституции 
российской Федерации составляют норматив-
ную основу государственной политики в обла-
сти экологического образования и воспитания 
школьников. 

Экологическое образование и воспита-
ние неразрывно связаны, т. к. без понимания 
экологических законов природы невозмож-
но грамотно выстраивать практическую дея-
тельность человека, направленную на рацио-
нальное использование природных богатств. 
конечная цель экологического образования – 
формирование экологической культуры лич-
ности, общества. При этом экологическое об-
разование является гарантом дальнейшего су-
ществования личности и общества в целом. 
об этом свидетельствуют нормативные до-
кументы: Федеральный закон «об экологиче-
ской культуре» (от 13 июля 2000 г.); Экологи-
ческая доктрина российской Федерации (рас-
поряжение Правительства российской Феде-
рации № 1225-р от 31 августа 2002 г.); осно-
вы государственной политики в области эко-
логического развития российской Федерации 
на период до 2030 г. (утв. Президентом рФ  
30 апреля 2012 г.).

в законе российской Федерации № 7-ФЗ 
«об охране окружающей природной среды» 
от 10 января 2002 г. (ст. 73) сказано, что в це-
лях повышения экологической культуры об-
щества и профессиональной подготовки спе-
циалистов устанавливается система всеобще-
го комплексного и непрерывного экологиче-
ского воспитания и образования, охватыва-
ющая весь процесс дошкольного, школьного 
воспитания и образования, профессиональной 
подготовки специалистов в средних и высших 
учебных заведениях, повышения их квалифи-
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разовательных технологий как условие реали-
зации образовательного процесса, в том числе 
и при сетевом взаимодействии организаций. 

в целях обеспечения максимального уче-
та индивидуальных особенностей и потреб-
ностей обучающихся, в приложении к письму 
Минобрнауки рФ № 03-296 от 12 мая 2011 г. 
«об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственно-
го образовательного стандарта общего обра-
зования» рекомендуется ориентация на разви-
тие открытого образовательного пространства 
общего образования на основе современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий посредством сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений различных типов и 
видов.

Приказом Минобрнауки рФ № 816 от  
23 августа 2017 г. «об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образователь-
ных программ» установлены правила приме-
нения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при реализа-
ции не только основных образовательных про-
грамм, но и дополнительных, в том числе с ис-
пользованием онлайн-обучения.

таким образом, возникнув в системе об-
щего образования, идея сетевого взаимодей-
ствия нашла свое развитие в сфере дополни-
тельного образования. целью настоящего ис-
следования являются изучение и систематиза-
ция информации об опыте организации сете-
вого взаимодействия в образовании и разра-
ботка модели сетевого регионального взаимо-
действия в ходе реализации дополнительно-
го экологического образования и воспитания 
учащихся.

в последние годы появилось значительное 
количество публикаций, освещающих те или 
иные аспекты сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений. Методологии сете-
вой организации во взаимосвязи с инноваци-
онными процессами в образовании посвяще-
ны исследования а.и. адамского, т.а. Зубаре-
вой, Ю.я. еленевой, о.Б. голубева, а.в. кон-
драшовой, Н.а. копыловой, г.а. красновой,  
в.П. Сергеевой, и.Н. Поповой и др.

По мнению а.и. адамского, одна из це-
лей сетевого взаимодействия в образовании – 
«моделирование характера отношений, связей 
и взаимодействий, присущих гражданскому 
открытому обществу» [1]. Практика форми-

вательных учреждениях кружков, массовых 
экологических мероприятий, исследователь-
ской деятельности эколого-ориентированной 
направленности, экологических лагерей, экс-
педиций и др. третий компонент системы до-
полнительного экологического образования и 
воспитания представлен организацией допол-
нительного экологического образования и вос-
питания на базе волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университе-
та (вгСПу) в разнообразных формах (круж-
ки, лектории, курсы (в том числе онлайн), на-
учные конференции, олимпиады, экспедиции, 
выполнение исследовательской и просвети-
тельской деятельности в живой природе, уча-
стие в работе «Педагогической академии», 
экологического лагеря «Зеленый миг»).

в волгоградской области большое коли-
чество школ располагается в значительном 
территориальном отдалении от регионально-
го центра, что вызывает трудности у учителей 
в организации дополнительного образования и 
воспитания учащихся. одной из форм преодо-
ления трудностей является создание сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 
на базе университета как ресурсного методи-
ческого центра.

Создание сетевого взаимодействия в до-
полнительном экологическом образовании и 
воспитании учащихся с участием цифровой 
образовательной среды вуза позволит инте-
грировать усилия учителей биологии и вуза в 
формировании гармоничной личности учаще-
гося, который любит и бережет родину. рос-
сийское государство и общество сегодня нуж-
даются в людях, способных к рациональному 
отношению к природе. 

в настоящее время сетевое взаимодейст- 
вие в сфере образования становится предметом 
особого внимания, прежде всего со стороны 
государства, о чем свидетельствует ряд нор-
мативных документов, определяющих сущ- 
ность этого понятия и регламентирующих по-
рядок регулирования отношений в условиях 
сетевой системы. в Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. «об образовании в россий-
ской Федерации» (в ред. от 2 июня 2016 г.) за-
крепляется сетевая форма реализации образо-
вательных программ. в законе (гл. 2, ст. 15) 
раскрываются возможности для освоения об-
учающимися образовательных программ с ис-
пользованием ресурсов нескольких организа-
ций, ведущих образовательную деятельность. 
в ст. 16 (гл. 2) также раскрыты возможности 
электронного обучения и дистанционных об-
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дель «концентрированная сеть», модель «рас-
пределенная сеть» и модель цепи [4].

Модель «концентрированная сеть» пред-
полагает наличие центра, на базе которого со-
средотачиваются необходимые ресурсы. дан-
ная модель реализуется в двух формах: ресурс-
ной (с наличием ресурсного центра как осно-
вы сетевого взаимодействия) и координации. 
в рамках данной модели возможно создание 
ассоциации или союза, комплекса. 

Модель «распределенная сеть» не предпо-
лагает наличие центра, каждый участник мо-
жет создать собственную траекторию жизне-
деятельности и развития, имеет возможность 
пользоваться при необходимости ресурсами 
друг друга.

Модель цепи состоит в четко определен-
ном участии всех структур сетевого взаимо-
действия в решении определенной проблемы. 
каждый участник, являясь звеном цепи, реша-
ет последовательно поставленную задачу. Эта 
модель наименее распространена и требует 
дальнейшего исследования. 

При разработке модели регионального се-
тевого взаимодействия в области дополни-
тельного экологического образования и воспи-
тания учащихся нами взята за основу модель 
«ресурсной концентрированной сети». цен-
тральным звеном в ресурсной сети выступает 
ресурсный центр – вгСПу. к основным зада-
чам ресурсного центра относятся:

– разработка методологических основ и 
технологий, организационных и содержатель-
ных аспектов сопровождения дополнительно-
го экологического образования и воспитания 
учащихся; 

– разработка практико-ориентированных 
технологий по изучению живой природы;

– обеспечение информационной, консуль-
тационной, научно-методической и организа-
ционной деятельности учащихся;

– аккумуляция опыта работы учителей 
биологии в области дополнительного эко-
логического образования и воспитания уча- 
щихся.

При формировании модели сетевого вза-
имодействия были использованы следующие 
механизмы, предложенные Б.а. глинским, 
е.е. Сартаковой, и.Б. Медведевым:

– механизм формирования сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений как 
совокупность принципов, методов, процедур 
социальных коммуникаций, направленных 
на создание и оптимальное функционирова-
ние участников сети (в основе механизма ле-

рования сетевых образовательных программ 
рассмотрена а.о. Зоткиным, сетевых образо-
вательных проектов – и.Ю. Малковой, сете-
вой организации дополнительного профессио-
нального образования – М.е. орлихиной. ис-
следования зарубежных ученых (р. осборн, 
дж. Хагедорн, р. Майлз, ч. Сноу) посвящены 
изучению сетевого взаимодействия на меж-
дисциплинарной основе. р. Майлз и ч. Сноу 
создали первую четкую классификацию сете-
вых форм [3].

в процессе анализа специфики сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 
нами выявлены модели образовательных се-
тей, наиболее активно внедряемых в реальной 
практике последних лет. Среди них:

– модель построения образовательных се-
тей на основе стратегического партнерства об-
разовательных организаций (в основе данной 
модели лежит идея обмена образовательными 
ресурсами образовательных организаций, вхо-
дящих в сетевое взаимодействие);

– модель построения сетевого взаимодей-
ствия на основе ресурсного центра (основная 
идея – интеграция нескольких образователь-
ных организаций вокруг одной из них, обла-
дающей наибольшим материальным и кадро-
вым потенциалом, которая для остальных бу-
дет выполнять роль ресурсного центра);

– модель сетевого взаимодействия – аут-
сорсинг (в переводе с английского outsourcing 
означает «использование, применение источ-
ника извне»; основная идея – использование 
внешнего источника ресурса);

– модель сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций на основе современ-
ных информационных технологий (основная 
идея – использование современных инфор- 
мационно-коммуникационных технологий);

– модель сетевой организации – ассоци-
ации образовательных организаций, в состав 
которых входят учреждения образования в ка-
честве равноправных партнеров.

в современных исследованиях проектиро-
вания моделей сетевого взаимодействия обще-
го и дополнительного образования чаще всего 
сеть рассматривается с двух позиций: сеть, ко-
торая создана по определенному поводу, для 
получения результата путем объединения ре-
сурсов, и сеть, созданная для обмена ресурса-
ми, при этом результат у каждого участника 
будет свой [2].

в соответствии с этими позициями выде-
ляют три базовых типа модели проектирова-
ния сетевого взаимодействия организаций: мо-
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гических проблем, на поиск путей их решения, 
и непосредственная деятельность по охране 
окружающей среды; 

– компетентностный – формирование у 
учащихся способности системно применять 
экологические знания и умения для самостоя-
тельной и коллективной деятельности при ре-
шении социально-экологических проблем. 

Названные идеи, концепции, подходы ре-
ализуются через систему следующих методов: 

1) теоретические, включающие анализ 
научно-методической литературы по теме ис-
следования, выявление сущностных характе-
ристик основных понятий, определение ком-
понентов модели сетевого регионального вза-
имодействия, разработку модели системы ре-
гионального сетевого взаимодействия в обла-
сти дополнительного экологического образо-
вания и воспитания учащихся; 

2) эмпирические – анкетирование 126 уч-
реждений г. волгограда и 7 районов волгоград-
ской области; педагогическое наблюдение, 
включающее ознакомление с организацией 
исследовательской эколого-ориентированной 
деятельности учащихся на территории семи 
природных парков волгоградской области; 
педагогический эксперимент, заключающий-
ся в реализации модели сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений области и 
вгСПу как методического центра в дополни-
тельном экологическом образовании и воспи-
тании учащихся.

Согласно мнению в.а. ясвина, ключевая 
проблема педагогов заключается в их недоста-
точной методической вооруженности совре-
менными эффективными средствами экологи-
ческого образования и воспитания учащихся, 
а также в низкой социальной активности боль-
шинства специалистов.

в исследовании определены следующие 
виды повышения методической компетент-
ности учителей биологии в организации до-
полнительного экологического образования 
и воспитания учащихся – онлайн-курсы (раз-
работка онлайн-курсов «решение задач по 
генетике с основами экологии», «техноло-
гии дополнительного экологического образо-
вания и воспитания учащихся»), научные се-
минары, творческие мастерские, круглые сто-
лы, научно-практическая конференция «акту-
альные вопросы теории и практики эколого-
биологического и химического образования».

интервьюирование 368 школьников с 6-го 
по 11-й классы из 27 образовательных учреж-
дений г. волгограда и волгоградской обла-

жит блок-схема в виде взаимосвязанных эта-
пов: определение модели образовательных се-
тей → организационные оформления образо-
вательных сетей → формирование и поддерж-
ка системы мотивации участников сетевого 
взаимодействия → диагностика результатив-
ности деятельности образовательных сетей → 
внедрение модели);

– механизм создания систем управления 
сетевым взаимодействием (он включает следу-
ющую последовательность действий: выявле-
ние модели сетевого взаимодействия → диагно-
стика уровня готовности входящих в сеть об-
разовательных учреждений → создание управ- 
ленческо-педагогической команды);

– механизм коммуникации школ при реа-
лизации дополнительного экологического об-
разования и воспитания учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия.

Методологическую платформу, на которой 
сформирована модель экологического обра-
зования и воспитания учащихся в системе до-
полнительного образования, составили: 

– концептуальные идеи целостного педа-
гогического процесса (в.С. ильин, в.в. кра-
евский, Н.к. Сергеев и др.); 

– идеи личностно ориентированного под- 
хода (е.в. Бондаревская, е.а. крюкова, в.в. Се- 
риков и др.); 

– теория деятельностного подхода  
(П.я. гальперин, в.в. давыдов, и.я. лернер, 
М.и. Скаткин, Н.Ф. талызина и др.); 

– концептуальные идеи и подходы к ор-
ганизации непрерывного экологического об-
разования и воспитания (С.в. алексеев,  
а.а. вербицкий, М.г. валеева, С.Н. глазачев, 
Ю.М. гришаева, Э.в. гущина, и.д. Зверев, 
а.Н. Захлебный, р.а. кравцова, М.М. Моисе-
ев, и.Н. Пономарева, Н.д. андреева, т.и. кон-
даурова и др.).

При разработке содержания и структуры 
процесса дополнительного экологического об- 
разования и воспитания учащихся нами ис-
пользованы следующие подходы:

– аксиологический – формирование у уча-
щихся потребности в реализации ценности от-
ношения к окружающему (природе, людям, к 
себе) и соответствующей способности;

– культурологический – развитие творче-
ского потенциала, формирование экологиче-
ской культуры, основанной на экологическом 
мировоззрении;

– деятельностный – включение учащихся 
в разнообразные виды самостоятельной дея-
тельности, направленной на осознание эколо-
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сти позволило выявить, что в целом учащие-
ся усваивают экологические понятия, владе-
ют экологическими знаниями, но при этом, 
как правило, не проявляют достаточной лич-
ной заинтересованности и активности в кон-
кретных делах по защите природы. учащиеся 
из образовательных учреждений районов вол-
гоградской области, имеющие познаватель-
ный интерес к вопросам экологии, высказали 
пожелания участвовать в работе университет-
ских научных сообществ учащихся «Зеленый 
миг», «Педагогическая академия», в выполне-
нии эколого-ориентированных исследований, 
в конкурсах творческих работ, олимпиадах, а 
также получать консультации по сложным во-
просам экологии и др. в этой связи становится 
актуальной сетевая организация дополнитель-
ного экологического образования и воспита-
ния учащихся с использованием цифровой об-
разовательной среды вуза и применением дис-
танционных технологий. 

Спектр задач, представленный настоящим 
исследованием, очень широк, во многом нов и 
требует серьезных усилий для их воплощения. 
Несмотря на актуальность и значимость сете-
вого взаимодействия образовательных учреж-
дений для решения задач, их развитие не на-
шло достаточного отражения в системе эколо-
гического образования и воспитания и в педа-
гогической практике. Это подтверждается на-
шим опросом учителей биологии волгоград-
ской области (128 чел.): 62% опрошенных от-
ветили, что сотрудничество на основе сетево-
го взаимодействия с вузом крайне необходи-
мо, 29% считают его желательным, 9% затруд-
нились с ответом.

таким образом, актуальность и целесооб- 
разность сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений в системе дополнитель-
ного экологического образования и воспита-
ния определяется современными положения-
ми государственной политики в сфере образо-
вания. решение данной проблемы связано с ре-
ализацией научно обоснованной модели сете-
вого взаимодействия, образовательных учреж-
дений в системе дополнительного экологиче-
ского образования и воспитания учащихся. 
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