
«Организация сетевого взаимодействия  

в центре цифрового и гуманитарного профилей  

« Точка роста»  как инструмент повышения качества 

образования обучающихся МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко  

ст. Владимирской  Лабинского района» 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной войны Анны 

Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

 муниципального образования Лабинский район 

Захарин Александр Витальевич, 

директор МОБУ СОШ №13 им. 

А. Свашенко ст. Владимирской 

Лабинского района 

http://www.minobrkuban.ru/


 Сетевое взаимодействие  

       2021-2022 учебный год 
ОО                                                  Предметные области  

1.Лабинский аграрный техникум 

2.Вознесенский техникум пищевых 

производств 

3.МОБУ ООШ № 14 им. И.Н. 

Васильченко  станицы Владимирской 

4. МБОУ СОШ № 17  

Апшеронский район Краснодарского 

края 

5. Краснодарское региональное 

отделение РГО 

6. Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Краснодарского края 

 

«Технология» 

 

«Информатика» 

 

«Школа безопасности» 

«Медиажурналистика» 

 

Социокультурные мероприятия 

 

«Оператор БПЛА» 

«Изготовление прототипов» 

http://www.minobrkuban.ru/


 Нормативные документы  

1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ«. 

2. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район . 

3. Приказ об организации образовательного процесса в сетевой форме МОБУ 

СОШ №13  им.А.Свашенко ст.Владимирской Лабинского района. 

4. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с ОО 

района. 

5. Соглашение с ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж»  

Центр опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края. 

http://www.minobrkuban.ru/


 Реализация дистанционных программ  

МОБУ ООШ № 14 им. И.Н. 

Васильченко  станицы 

Владимирской: 

1. «Шахматы» 

2. «Программировние в среде 

Scratch» 

3.  «Школа безопасности» 

4.  «Медиажурналистика» 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


День открытых дверей «Мастер класс» 

МОБУ СОШ № 13 им. 

А. Свашенко станицы 

Владимирской 

Лабинского района 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


День открытых дверей «Мастер класс»   

МОБУ СОШ № 17 

станицы Тверской 

Апшеронского района 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Лабинский аграрный техникум 

«VR/AR. Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности: 3D-

моделирование и 

программирование» 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Лабинский аграрный техникум 

Мастер-класс на базе 

техникума. 
 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Вознесенский техникум пищевых 

производств. 

«Программирование  

в среде «Scratch» на 

занятиях в центре 

«Точка роста». 

. 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Центр опережающей профессиональной 

подготовки. 

«Оператор  

наземных средств  

управления 

беспилотным 

летательным 

аппаратам». 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Центр опережающей профессиональной 

подготовки. 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


 

Реализация сетевого  

сотрудничества в научно-практической 

деятельности. 
 
       

        Вознесенский техникум      

        пищевых производств. 

 

      Краснодарское отделение КРО РГО 

       МОБУ ООШ №17 ст.Тверской 

      Апшеронского района,   

      МОБУ ООШ №14  

      ст. Владимирской Лабинского района  

             

      Лабинский аграрный  

      техникум. 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Молодые исследователи 

Кубани» 

Школьная научное общество «Эврика», 
школьный молодёжный клуб русского 

географического общества. 

Открытый Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

Краснодарского края 

http://www.minobrkuban.ru/


 

Реализация сетевого  

сотрудничества в научно-практической 

деятельности. 
 

http://www.minobrkuban.ru/


Результат взаимного сотрудничества  

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Сетевое взаимодействие 2022-2023 уч. год 
ОО                                                                  Предметные области  

1.Лабинский аграрный техникум 

2.Вознесенский техникум пищевых 

производств 

3.МОБУ ООШ № 14 им. И.Н. Васильченко  

станицы Владимирской 

4. МБОУ СОШ № 7 им. Н.М. Кузнецова 

ст.Переправной Мостовского района 

5. МОБУ СОШ № 17 ст. Тверской 

Апшеронского района  

7. Краснодарское региональное отделение 

РГО 

8. Центр опережающей профессиональной 

подготовки Краснодарского края 

«Технология» 

«Информатика» 

 

«Школа безопасности» 

«Медиажурналистика» 

 

Социокультурные мероприятия 

 

 

 

 

«Оператор БПЛА» 

«Изготовление прототипов» 

http://www.minobrkuban.ru/


Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район 

 
 

 https://school13.edulabinsk.ru/ 

 

https://t.me/mobu13  

 

Спасибо за внимание! 
 

http://www.minobrkuban.ru/
https://school13.edulabinsk.ru/
https://t.me/mobu13

