
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Регламента  
получения учителями образовательных  
учреждений статуса «Сетевой педагог»,  
комиссии по присуждению учителям  
образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту  
образования администрации города  
Перми, статуса «Сетевой педагог» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020 г. № 883/391 «Об организации и осуществ-

лении образовательной деятельности при сетевой форме реализации сетевых об-

разовательных программ», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 

2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», при-

казом начальника департамента образования администрации города Перми  

от 09 июля 2021 г. № 059-08-01-09-742 «Об утверждении перечня комплексных 

образовательных моделей сетевого взаимодействия на уровне среднего общего 

образования и ответственных за их реализацию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Регламент получения учителями образовательных учреждений статуса 

«Сетевой педагог»; 

1.2. состав комиссии по присуждению учителям образовательных учрежде-

нийю, подведомственных департаменту образования администрации города Пер-

ми, участвующих в реализации модели сетевого взаимодействия на уровне сред-

него общего образования (далее – учитель) статуса «Сетевой педагог». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 

местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3. Управлению координации, планирования и развития отрасли департамен-

та образования администрации города Перми обеспечить опубликование настоя-

щего приказа в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления координации, планирования и развития отрасли Ершову О.С.  

 

 

 

А.А. Деменева 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

департамента образования 

администрации города Перми 

от ______________ № _________________ 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по присуждению учителям образовательных  

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 

города Перми, участвующих в реализации модели сетевого взаимодействия 

на уровне среднего общего образования (далее – учитель)  

статуса «Сетевой педагог» 

 

Председатель комиссии: 

Тарасова  

Оксана Станиславовна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Пред-

метно-языковая школа «Дуплекс» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Голдырева  

Елена Валерьевна 

 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей 

№ 8» г.Перми (по согласованию) 

 

Дворак  

Татьяна Павловна 

 

- методист МАОУ ДПО «ЦРСО 

г.Перми (по согласованию) 

 

Фахрисламова 

Диана Михайловна 

 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «СОШ 

№ 93» г. Перми (по согласованию) 

 

Шитоева 

Оксана Ивановна 

- учитель физики МАОУ с углубленным 

изучением математики и английского 

языка «Школа дизайна «Точка» 

г.Перми (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

департамента образования 

администрации города Перми 

от ______________ № _________________ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

получения учителями образовательных учреждений  

статуса «Сетевой педагог» 

 

Статус «Сетевой педагог» присваивается учителям, реализующим сетевую 

образовательную программу.  

Для получения статуса педагоги подают заявление по установленному 

образцу согласно приложению к настоящему Регламенту в экспертную комис-

сию, утвержденную приказом начальника департамента образования админи-

страции города Перми. Экспертная комиссия в составе из 5 человек оценивает 

профессиональную деятельность претендентов по следующим критериям:  

1. опыт работы в качестве сетевого педагога не менее 1 года; 

2. наличие первой или высшей категории; 

3. опыт работы по программам углубленного изучения предмета не 

менее 4 лет; 

4. средний балл результата сдачи ЕГЭ по предмету - выше среднего 

балла по городу Перми; 

5. положительная или стабильная динамика результатов срезовых ра-

бот обучающихся, которые проходят обучение в группах сетевой образователь-

ной программы данного учителя в течение 1 года; 

6. сохранение контингента обучающихся в группах сетевого образова-

ния в течение текущего учебного года не менее 75 %; 

7. наличие профессиональных достижений учителя в предметной об-

ласти за текущий учебный год (характеристика администрации образовательно-

го учреждения, отражающая активную профессиональную деятельность педаго-

га (не обязательна). 

Наличие каждого критерия оценивается 1 баллом. Эксперты оценивают 

деятельность кандидатов на получение статуса «Сетевой педагог» независимо 

друг от друга. Общие баллы суммируются. Для получения статуса «Сетевой пе-

дагог» претендентам необходимо набрать не менее 15 баллов. 

В случае положительного заключения экспертной комиссии педагогу при-

сваивается статус «Сетевой педагог» и выдается соответствующий сертификат 

сроком на три учебных года. По истечению этого срока необходимо подтвержде-

ние статуса. 

Учителя, имеющие статус «Сетевой педагог», имеют право на получение 

дополнительного ежемесячного финансового поощрения в течение 1 года из фон-

дов образовательного учреждения, в котором педагог реализовывал сетевую обра-

зовательную программу. 
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Приложение  

к Регламенту получения учителями 

образовательного учреждения  

статуса «Сетевой педагог» 

 

ФОРМА  

заявления на присвоение статуса «Сетевой педагог» 

 

В экспертную комиссию 

по присуждению статуса 

«Сетевой педагог» 

______________________________ 
(название образовательного учреждения) 

 

__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу присвоить мне статус «Сетевой педагог». Основанием для присвое-

ния считаю следующие результаты моей работы: 

1. опыт работы в рамках сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций по реализации программ углубленного изучения предметов; 

2. наличие квалификационной категории (I, высшая); 

3. опыт работы в образовательной организации по программам углубленно-

го изучения (указать предмет, уровень (классы) преподавания и год, с которого 

ведется преподавание по углубленным программам); 

4. средний балл результата сдачи ЕГЭ в (указать год) по предмету - выше 

среднего по г.Перми;  

5. наличие стабильной или положительной динамики результатов диагно-

стических работ обучающихся сетевой группы (по результатам сетевого мони-

торинга); 

6. сохранение контингента группы после I четверти текущего учебного 

года. 

 

Дата___________     ___________/__________________/ 
                                                                                                                        подпись                              расшифровка 

 

Особое мнение членов комиссии по индивидуальным профессиональным  

достижениям педагога: 

 

Резолюция о присвоении статуса педагогу: 

«____»__________________2022 г. 

___________________________________ 
(подпись председателя ЭК, расшифровка) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа начальника департамента образования администрации 

города Перми «Об утверждении Регламента получения учителями образова-
тельных учреждений статуса «Сетевой педагог», комиссии по присуждению 
учителям образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми, статуса «Сетевой педагог» 
 
 
Настоящий проект приказа начальника департамента образования админи-

страции города Перми «Об утверждении Регламента получения учителями обра-

зовательных учреждений статуса «Сетевой педагог», комиссии по присуждению 

учителям образовательных учреждений, подведомственных департаменту образо-

вания администрации города Перми, статуса «Сетевой педагог» подготовлен с це-

лью организации качественного сотрудничества образовательных учреждений го-

рода Перми по обеспечению высоких образовательных результатов учащихся. 

Требуется направление проекта приказа в прокуратуру города Перми и 

опубликование приказа в печатном средстве массовой информации «Официаль-

ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь». 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из бюд-

жета города Перми. 
 
 

Начальник 
департамента образования 
администрации города Перми           А.А. Деменева 
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