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Введение
Развитие современной системы образования требует обеспечения качественного доступного образования для всех без
исключения обучающихся, в том числе для детей с инвалидностью и ОВЗ. Однако ресурсные возможности образовательных
организаций не всегда достаточны. Так, решение задач инклюзивного образования требует создания инклюзивной культуры
в образовательной организации, создания специальных образовательных условий, зависящих от особых образовательных
потребностей обучающихся, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, организацию непрерывного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, организации особой архитектурной доступной среды. В современных условиях многие образовательные организации таким ресурсом не обладают.
Дефицит ресурсов одних организаций может быть восполнен ресурсами других, за счет создания образовательной сети
муниципального, регионального и федерального уровней.
Таким образом, организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов нескольких образовательных и иных организаций, обеспечивающих возможность учащимися осваивать образовательные программы различного
уровня и направленности и решать ряд важных организационных, методических, финансово-экономических задач:
– освоение механизма построения образовательных сетей и выбора определенной модели взаимодействия, которая
была бы удобна для образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие;
– реализация новых подходов к организационному построению учебно-воспитательного процесса в образовательных
организациях сети;
– создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих использование образовательных технологий
в учебном процессе при реализации адаптированных образовательных программ в условиях сетевого взаимодействия;
– эффективное использование ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, материально-технических) в условиях функционирования образовательных сетей;
– расширение спектра образовательных услуг и разработка адаптированных образовательных программ для студентов
с инвалидностью и ОВЗ;
– и др.
Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных организаций являются: наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений и договорные формы правоотношений участников сетевого взаимодействия; наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих учащимся действительную возможность выбора образовательных услуг и возможность прохождения учебной практики на площадке партнера-работодателя.
При организации обучения детей с ОВЗ по адаптированной образовательной программе сетевое взаимодействие образовательных и иных организаций представляет собой их совместную деятельность, которая обеспечивает возможность
студенту осваивать образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием ресурсов этих
организаций.
В сборник вошел опыт коллег, которые на практике последних лет активно разрабатывали и внедряли различные модели
образовательных сетей, выбор которых основывается на учете внешних и внутренних ресурсов по обеспечению качественного доступного образования всем обучающимся.
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