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На педагогическом совете Межрегиональной сетевой школы индивидуального обучения ЭУК-2  от 

6.05.2019 г. было принято решение о старте  третьего набора учителей в  общественно-

профессиональную сетевую интернатуру  на базе сетевой школы под эгидой МАРО  (сайт и страницу 

в ФБ можно посмотреть по адресам: ФБ - https://www.facebook.com/school.euk2/, сайт - 

http://www.school-euk2.com/.) 

Сетевая интернатура была запущена 1 сентября 2017 года. За 2017-2018 учебный год интернатуру 

успешно завершили 8 педагогов, в 2018-2019 учебном году - еще 8 педагогов. В новом учебном году в 

связи с запуском проекта Федеральной сети классов РО количество мест в интернатуре будет увеличено 

до 24 человек.  

Результат интернатуры - это уникальный опыт работы в сетевом дистанционном режиме, апробация 

собственных образовательных программ и разработка дистанционных проектов. С отзывами педагогов-

интернов можно познакомиться на сайте школы по ссылке: отзывы  

Информируем вас о том, что сетевая интернатура открывается с 1 сентября 2019 года.  Срок 

обучения в интернатуре - один учебный год (с 1 сентября по 1 июля) без отрыва от постоянного 

местожительства и работы. Обучение в интернатуре бесплатное, но каждый интерн в течение 

учебного года учится, работая сетевым учителем  под руководством педагогов, уже имеющих опыт 

работы в сетевых форматах. По окончании интернатуры выпускникам выдается удостоверение о 

повышении квалификации АНО ДПО Открытого института «Развивающее образование», а также 

они включаются в общую базу сетевых учителей с целью дальнейшего использования этой базы 

потенциальными заказчиками сетевого образования. 

     Первый этап поступления в сетевую интернатуру пройдет в рамках установочных встреч, 

запускного семинара  в период с 17-23 июня 2019 года (семь учебных дней, 72 часа с 

самостоятельной работой) в рамках запуска проекта “Федеральной сети РО”. День заезда 16 июня. 

День отъезда 24 июня.  

       Второй этап  - дистанционное собеседование (для тех, кто не сможет принять участие в первом 

этапе) для поступления в сетевую интернатуру пройдет в период с 1 по 20 августа 2019 года. 

Получить дополнительную информацию и отправить заявку на обучение в сетевой интернатуре 

можно по электронному адресу: 

для учителей РО -  referent.ouro@gmail.com  
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