
Программа реализации проекта 

«Создание модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций для формирования инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования для всех 

категорий обучающихся, условия для разностороннего развития, 

социализации личности; развитие профессиональных компетентностей 

педагогических и руководящих работников». 

 (указать наименование проекта) 

Целевым назначением проекта является: «повышение качества 

образования, его доступности независимо от места проживания 

обучающихся, обеспечение реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся и их участия в сетевых формах реализации образовательных 

программ, повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей».  

(указать целевое назначение проекта) 

Сроки реализации проекта – 2017 год.   

1. Резюме проекта  

Цель проекта:  

формирование инновационной образовательной среды,  

- обеспечивающей возможность индивидуального выбора в режиме 

сетевого взаимодействия образовательных организаций различного вида и с 

различными образовательными результатами, 

- генерирующей личность выпускника с новым мышлением, 

современным стилем поведения и новой мотивацией, способного жить и 

работать в условиях все более усложняющегося общества, 

- обеспечивающей возможность развития профессиональных 

компетентностей педагогических и руководящих работников. 

Задачи, на который направлен предлагаемый к реализации проект 



- разработать модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций различного вида и с различными образовательными 

результатами;  

- выявить и обосновать комплекс организационно-педагогических 

условий формирования инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей возможность индивидуального выбора в режиме сетевого 

взаимодействия; 

- разработать и распространить новые эффективные средства и формы 

организации образовательной деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия; 

- определить эффективные методы развития профессиональных 

компетентностей педагогических и руководящих работников в процессе 

сетевого взаимодействия. 

Описание модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций для формирования инновационной образовательной среды. 

В основе модели  - обучающийся, формирующий индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии с образовательными 

потребностями с использованием ресурсов образовательных организаций, 

взаимодействующих на основе информационных технологий в 

дистанционном режиме и в режиме непосредственного участия обучающихся 

в их образовательной деятельности.  

Формирование инновационной образовательной среды 

предполагает наличие среды обучения, внеучебной среды, социокультурной 

среды, сетевой педагогической среды. 

Среда обучения предполагает использование следующих технологий, 

методов, способов и форм обучения:  

- технологии обучения по индивидуальным учебным планам: 

переходя на обучение по ИУП, обучающийся делает выбор, какие учебные 

предметы и на каком уровне, курсы, модули изучать, в своей 

образовательной организации или сторонней;  



- дистанционных технологий: профильное изучение учебных 

предметов на углубленном уровне; проведение оn-line уроков в сетевых 

классах с образовательными организациями, в которых отсутствует 

специалист, в том числе для детей с ОВЗ; ведение учебных курсов на 

платформе Moodle, выполнение практической части программы с 

использованием ресурсов образовательных организаций, участников 

сетевого взаимодействия; 

- технологии интерактивного учебного взаимодействия, которая 

предполагает постоянные контакты всех участников образовательных 

отношений с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе электронной почты, видеосвязи, 

Интернет - конференций, on-line – тестов, т.д.); 

- технологии организации образовательной деятельности - 

циклового обучения, позволяющего внедрить стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов в условиях сети, интенсифицировать и 

сконцентрировать программный материал, разнообразить методы и формы 

занятий, тем самым повысить уровень подготовленности выпускника;  

- технологии психолого-педагогического сопровождения: 

планирование в сетевом взаимодействии деятельности сетевых менеджеров, 

сетевых учителей, тьюторов, педагогов-организаторов, педагогов-

психологов; 

- индивидуального и группового обучения; 

- методов исследовательской и  проектной деятельности. 

Внеучебная среда предполагает 

- ведение курсов внеурочной деятельности, в том числе с 

использованием ресурсов учреждений дополнительного образования, 

участников сетевого взаимодействия; 

- организация проектирования, моделирования, ролевых игр, 

исследовательской деятельности; 

- участие в сетевых проектах; 



- участие в дискуссиях: предоставление обучающимся возможности 

поделиться своими креативными идеями в масштабах, выходящим за рамки 

учреждения; 

- организация сетевых воспитательных событий; 

- организация экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, научных обществ, олимпиад, соревнований; 

- профессиональные пробы (Школа «Мой выбор»). 

Социокультурная среда - обеспечение социально безопасной 

воспитательной среды, которая способствует формированию социального 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся, повышению уровня 

социальной активности, позволяющих успешно адаптироваться к условиям 

современной жизни, осуществлять самообразование и самовоспитание, 

находить средства преодоления и разрешения различного рода проблем (в 

том числе связанных с физическим неблагополучием), реализовывать свои 

жизненные планы.  

Модель процесса обеспечения социально безопасной воспитательной 

среды в условиях сетевого взаимодействия включает в себя: 

- содержательно-проблемный модуль (формирование социально-

психологической, духовно-нравственной культуры личности, образцов 

социально позитивного поведения как альтернативы негативным 

проявлениям молодежной среды, овладение основами здорового образа 

жизни);  

- организацию социальных практик для обучающихся; 

- организацию досуговой деятельности обучающихся;  

- проведение спортивных праздников, дней и недель здоровья;  

- консультативную и коррекционную работу. 

Сетевая педагогическая среда обеспечивает подготовку и 

консультационное сопровождение педагогов в сфере инновационной 

деятельности, создает условия для широкого применения электронного, 

дистанционного обучения, обеспечивает процесс непрерывного образования. 



Сетевая педагогическая среда предоставляет доступ не только к 

информационным и учебно-методическим материалам, но также 

обеспечивает среду для интерактивного взаимодействия между учителями. 

Формы обучения, повышения квалификации и педагогического 

мастерства педагогов в сетевой среде: очные (семинар-практикум, научно-

практическая конференция, индивидуальные и групповые консультации, 

стажировки, педагогические чтения, диспут, мозговой штурм), заочные 

(участие в работе виртуального методического кабинета).  

Образовательной организацией разработана нормативно-правовая 

база регулирования правоотношений участников сети как необходимое 

условие организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений: 

-  положение о сетевой форме реализации образовательной программы 

общего образования (определяет цель и задачи применения сетевой формы 

реализации образовательных программ, конкретизирует направления, 

содержание и порядок деятельности образовательных организаций); 

- договор о сетевой форме реализации образовательных программ (в 

договоре отражаются: предмет договора, обязательства и ответственность 

сторон, срок действия договора, порядок изменения и расторжения 

договора);  

- дополнительное соглашение к договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ (определяется ресурсная (принимающая) и 

основная (направляющая) организации; конкретизируются условия и 

процедуры взаимодействия сторон, указываются класс, название учебного 

предмета, курса, технологии и формы обучения); 

-  положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(правовые основания использования ДОТ в обучении); 

- форма заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

на перевод на обучение по ИУП освоения образовательной программы в 

сетевой форме; 
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- форма справки об обучении в ресурсной организации, реализующей 

сетевую форму образовательной программы. 

В целях управления образовательными организациями в условиях 

сетевого взаимодействия сформирован инновационный механизм, 

включающий сетевой центр управления (представители ОО – сетевые 

менеджеры выполняют управленческие координирующие функции в рамках 

сети), управленческо – педагогические команды ОО (управленческо - 

педагогические команды, выполняющие управленческие координирующие 

функции в определенных направлениях деятельности).  

Целевая аудитория  

- участники образовательных отношений:  

группы обучающихся 

- с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 

уровнем развития навыков самообразования;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- имеющих низкую мотивацию к учению; родители (законные 

представители); педагогические коллективы образовательных организаций, в 

том числе школ со стабильно низкими образовательными результатами; 

социальные партнѐры:  

- высшие и средние учебные заведения (организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, профессиональная 

ориентация, профильное обучение, практические занятия, повышение 

квалификации педагогов); 

- дошкольные учреждения (проведение мероприятий по 

преемственности, круглых столов, акций, проектов, конкурсов, фестивалей); 

- учреждения дополнительного образования (организация учебно-

исследовательской деятельности, работа с интеллектуально одаренными 

детьми, социальное, межпредметное и предметное проектирование, 

организация занятости обучающихся); 



- учреждения культуры (совместная социокультурная, досуговая 

деятельность, использование ресурсов учреждений культуры для 

профессионального и личностного выбора обучающихся); 

- учреждения спорта (совместное проведение соревнований и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, поддержка и развитие 

спортивных коллективов, выявление одаренных в спорте обучающихся, 

формирование здорового образа жизни обучающихся); 

- средства массовой информации (информационная поддержка 

деятельности, участие в мероприятиях, организованных СМИ). 

Сведения об устойчивости проекта и его продолжении после 

окончания грантового финансирования 

Устойчивость результатов проекта обоснована наличием 

- нормативной базой, приведенной в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- разработанными локальными актами, регламентирующими алгоритм 

и порядок сетевого взаимодействия; 

- определением оптимальной для реализации модели организации 

образовательной деятельности в условиях сетевого взаимодействия; 

- планом методической работы, обеспечивающим реализацию проекта; 

- осуществлением повышения квалификации учителей в соответствии с 

требованиями проекта; 

- наличием кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий для реализации проекта;  

- созданием механизмов, обеспечивающих стабильное и эффективное 

функционирование проекта. 

2. Участники проекта  

2.1 Сведения об организации-инициаторе проекта  

Краткая история  

Кантемировская средняя общеобразовательная школа №1 основана в 

1933 году. 



Работая в инновационном режиме с 1992 года, школа одной из первых 

в районе стала осуществлять на практике личностный подход к каждому 

ученику, внедрять обучение по индивидуальным учебным планам с 

углубленным изучением учебных предметов физико-математического, 

химико-биологического, социально-экономического профилей.   

1 сентября 2003 года получен статус лицея.  

С 2003 года педагогический коллектив работает над формированием 

системы качества образования и участвует в экспериментальной 

деятельности по созданию региональной модели мониторинга качества 

образования.  

С 2004 года учреждение входит в образовательный округ 

Воронежского государственного университета,  является ресурсным центром 

и организует сетевое взаимодействие со школами Кантемировского района. 

Президентский грант за победу в конкурсном отборе 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (ПНПО) в 2006 году позволил учреждению 

значительно улучшить материально-техническую базу.    

В 2007 году лицей включен в областной эксперимент по теме 

«Адаптация коллективов общеобразовательных учреждений к инновациям в 

системе образования». Одним из направлений развития ОУ определена 

информатизация образовательного процесса. С 1 сентября 2007 года 

Кантемировский лицей является учебной площадкой Воронежского центра 

"Академия учителей" на базе кафедры информационных технологий 

ВОИПКиПРО.  

В целях повышения качества и престижа образовательной 

деятельности, укрепления имиджа ОУ в течение ряда лет результативно 

участвует в конкурсах: 

2010 год: присвоено звание "Школа здорового образа жизни" по итогам 

участия в конкурсе регионального уровня; лауреат регионального конкурса 

"Лучшая школа Воронежской области". 



2011 год: победитель регионального смотра - конкурса "Лучшее 

оснащение кабинета по ОБЖ в образовательных учреждениях области" (II 

место); диплом II степени в номинации "Социальные науки" всероссийского 

конкурса "Педагогические инновации" за работу "Наша новая школа"; 

золотая медаль Национальной Премии в области образования "Элита 

российского образования" всероссийского конкурса Инноваций по теме 

"Здоровьесберегающие технологии в образовании"; лауреат областного 

конкурса на лучшую организацию школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области (грант в размере 

100000 рублей).  

2012 год: I место в региональном этапе всероссийского конкурса 

программ развития "Завтра будет лучше, чем вчера"; победа в региональных 

конкурсах "Лучший управляющий совет", "Лучший публичный доклад"; 

диплом  победителя II степени в региональном конкурсе «Школа – лидер 

образования Воронежской области» (грант в размере 3,2 миллиона рублей).  

2015 год: победа в региональном конкурсе "Школа-Лидер образования 

Воронежской области" в номинации "Инновационный образовательный 

монопроект".  

Занимаясь инновационной деятельностью, педагогический коллектив 

лицея успешно реализует проекты по направлениям:  

в статусе региональной инновационной площадки 

- опережающее внедрение ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- создание и распространение инновационных образовательных 

моделей, способствующих эффективной реализации ФГОС; 

в статусе модельной площадки 

- экспериментальная апробация моделей государственно – 

общественного управления; 

в статусе федеральной инновационной площадки  



- создание модели индивидуализации образования при реализации 

ФГОС общего образования. 

Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив образовательной организации насчитывает 

53 человека.  

90% педагогов имеют высшее профессиональное образование.  

68%  награждены нагрудными знаками и почетными 

грамотами Министерства образования и науки РФ и департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  

43% (23 педагога) имеют высшую квалификационную категорию.  

9 учителей являются победителями конкурса (федеральный и 

региональный уровень) на получение денежного поощрения лучшим 

учителям.  

4 педагога являются победителями регионального конкурса «Учитель – 

методист - 2015».  

36% педагогов имеют печатные работы по теории и методике 

преподавания в сборниках научных работ, изданных на региональном, 

всероссийском, международном уровнях: 352 публикации за 5 лет.  

Учителя, работающие в 1-9 классах, являются разработчиками 

тестовых заданий для проведения независимой оценки индивидуальных 

достижений обучающихся Воронежской области. 

Материальные ресурсы 

- наличие учебных кабинетов, оборудованных автоматизированными 

рабочими местами учителя и обучающихся - 30; 

- наличие учебных кабинетов, оборудованных автоматизированными 

рабочими местами обучающихся - 7; 

- наличие специализированных кабинетов для проведения 

исследовательской и экспериментальной деятельности - 5;  

- наличие оборудования для сетевого взаимодействия и удаленного 

обучения – кабинет дистанционного обучения;  



- наличие условий для качественной организации внеурочной 

деятельности – проектно-исследовательская лаборатория, робототехническая 

площадка, полифункциональный центр детского творчества (музыкальная 

студия, студия звукозаписи, фото/видеостудия, изостудия, творческая 

мастерская), центр виртуальной безопасности, интерактивный тир;  

- наличие условий для осуществления оценки качества 

образовательной деятельности (центры/площадки независимой оценки 

образовательных достижений обучающихся и педагогов);  

- наличие библиотеки и читального зала; 

- наличие спортивного, гимнастического, хореографического залов, 

многофункциональной спортивной площадки, спортивного городка с 

уличными тренажерами; 

- наличие объектов для проведения специальных коррекционных 

занятий (кабинет психолого-педагогической службы, сенсорная комната); 

- наличие помещений для питания обучающихся и работников 

(пищеблок, столовая, буфет),  

- наличие помещений для работы медицинских работников 

(процедурный кабинет, медицинский  кабинет); 

- обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.  

2.2 Сведения об организациях, привлекаемых к реализации 

проекта
1
 (наименование, краткая история, роль и место в реализации проекта).  

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (ВГУ) -

 классический университет в России. Является одним из крупнейших высших 

учебных заведений России и одним из ведущих центров отечественной науки 

и культуры. Основан 18 мая 1918 года. За 99 лет университет подготовил 

более 100 тысяч специалистов. Среди выпускников университета – 

Нобелевские лауреаты, лауреаты государственных премий СССР и России, 

                                                           
1 Заполняется в случае наличия соисполнителя в проекте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


академики, министры, деятели науки и культуры. Выпускники университета 

работают в 90 странах мира. 

ВГУ является партнерской организацией в сетевом взаимодействии, 

обеспечивающей консультационную поддержку реализации программы 

проекта, проведение исследовательской деятельности обучающихся 9-11 

классов в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве. 

2.3 Подтверждение опыта успешного выполнения проектов, 

направленных на повышение качества образования, его доступности 

независимо от места проживания обучающихся, повышение 

конкурентоспособности российского образования  

Наименование 

проекта 

Статус 

проекта 

Объем 

финансир

ования 

Основные результаты Практическое 

применение 

результатов 

Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования 

регионал

ьный 

- Разработаны и реализуются 

-программа инновационной 

и исследовательской 

работы лицея на 2012 – 

2016гг; 

- основная образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Созданы материально-

технические, кадровые, 

информационные, 

финансовые условия 

реализации проекта. 

Трансляция опыта 

реализации ФГОС ООО  и 

основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО: 

-отчеты по итогам 

учебного года в ВИРО; 

-проведение 2 

межмуниципальных 

семинаров по проблемам 

введения ФГОС ООО с 

участием ВИРО; 

-участие в мониторинге 

ВИРО по введению ФГОС 

ООО; 

-печатные работы 

педагогов по реализации 

ФГОС ООО. 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 



Реализация 

инновационных 

образовательных 

проектов 

(программ), 

обеспечивающих 

введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования 

регионал

ьный 

- Разработаны и реализуются 

- основная образовательная 

программа среднего 

общего образования; 

- стандарт индивидуальных 

учебных планов 

естественнонаучного, 

физико-математического, 

гуманитарного, социально-

экономического профиля; 

-технология циклового 

обучения (основа 

организации 

образовательной 

деятельности на уровне 

среднего общего 

образования). 

Трансляция опыта 

реализации ФГОС СОО  и 

основной 

общеобразовательной 

программы  среднего 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО: 

-опыт транслировался на 

межмуниципальном 

семинаре в апреле 2016 г 

(г. Лиски Воронежской 

области); 

-печатные работы 

педагогов по реализации 

ФГОС СОО. 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 

Проект «Школа – 

лидер образования 

Воронежской 

области» 

регионал

ьный 

3200000 Разработка программы 

развития, апробация 

модели «Школа 

опережающего 

развития», проведение 

серии семинаров для 

педагогов и 

руководителей ОО 

Воронежской области 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 

Проект по 

организации 

дистанционного 

обучения 

регионал

ьный 

1630780 Разработка положения о 

реализации 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, сетевой 

образовательной 

программы. 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности с 

ОО –

потребителями 

ДО. Реализация 

совместного 

дистанционного 

обучения с 

участием 

сетевых 

педагогов и 



тьюторов 

Проект «Создание 

и распространение 

инновационных 

образовательных 

моделей, 

способствующих 

эффективной 

реализации 

ФГОС" 

регионал

ьный 

993500 Проведение серии 

семинаров для педагогов 

и руководителей ОУ 

Воронежской области 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 

Проект по 

организации 

доступной среды 

для детей - 

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

регионал

ьный 

2000000 Создание условий для 

обучения детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Организация 

инклюзивного 

обучения 

Проект 

«Инновации в 

технологиях в 

образовании 

школы 

опережающего 

развития в режиме 

сетевого 

взаимодействия» 

регионал

ьный 

1472024,40 Построение 

эффективной модели 

сетевого взаимодействия 

на основе современных 

технологий 

деятельностного типа 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности и 

развития 

региональной 

системы 

образования 

 

3. Описание и обоснование проекта 

3.1 Актуальность решаемых задач в процессе реализации 

проекта  

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

- повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Происходящие изменения в 

общественной жизни требуют развития новых способов образования, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, формирования у 

обучающегося умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 



в жизни проблем. В настоящее время педагогической целью становится 

развитие и воспитание личности, которая способна самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, уметь принимать решения и четко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Это требует широкого внедрения в учебный процесс альтернативных 

форм и способов ведения образовательной деятельности. Одним из 

возможных путей мы видим в создании сетевого образовательного 

взаимодействия между образовательными учреждениями для формирования 

инновационной образовательной среды. 

Реализация проекта будет способствовать повышению качества 

образования, его доступности через построение индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся на основе сетевых 

образовательных программ, расширение спектра учебных курсов 

профильной направленности, внеурочных курсов посредством объединения 

ресурсов сети, привлечения партнерских организаций, развитие 

профессиональных компетентностей педагогических и руководящих 

работников. 

3.2 Достижению каких целей будет способствовать реализация 

проекта и в чѐм заключается значимость этих целей 

I. Повышение доступности образовательных услуг для всех 

категорий обучающихся не зависимо от места проживания 

1. Организация сетевого взаимодействия с ОО, в которых отсутствует 

специалист по учебному предмету, посредством проведения оn-line уроков в 

6 сетевых классах на основании договора о совместной деятельности по 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

- Кантемировская ООШ Кантемировского района; 

- Титаревская СОШ Кантемировского района; 

- СОШ №15, г. Лиски Воронежской области; 



- СОШ №15, г. Лиски Воронежской области; 

- СОШ №4 г. Воронеж. 

- Тресвятская СОШ им. В,М. Пескова Новоусманского района 

Воронежской области. 

2. Профильное изучение учебных предметов на углубленном уровне в 

ресурсном центре - организация 6 сетевых групп обучающихся с 

повышенными образовательными потребностями по изучению учебных 

предметов углубленного уровня с Титаревской СОШ, Зайцевской СОШ, 

Охрозаводской СОШ, Таловской СОШ, Новомарковской СОШ, 

Михайловской СОШ Кантемировского района, имеющих низкую 

материально-техническую оснащенность, не позволяющую удовлетворить 

образовательные потребности обучающихся: 

- технологический профиль: физика, информатика; 

- естественнонаучный профиль: химия, биология; 

- социально-экономический профиль: история, обществознание. 

3.  Изучение учебных курсов, углубляющих, расширяющих и 

дополняющих содержание учебного предмета – теоретическая часть на 

платформе Moodle, с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (электронной почты), выполнение практической 

части программы в ресурсном центре: 

10 курсов - по истории (10-11 класс), обществознанию (9-11 класс), 

физике (9-11класс), биологии (9-11 класс). 

II. Повышение качества образования в образовательных 

организациях, показывающих стабильно низкие результаты 

Включение в сеть 3 образовательных организаций – Таловской СОШ, 

Михайловской СОШ, Новомарковской СОШ. 

III. Совершенствование образовательной деятельности через 

индивидуализацию в условиях сетевого взаимодействия 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

образовательных организаций – участников сетевого взаимодействия. 



Сформирован порядок организации сетевого взаимодействия при 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

1 шаг. Анализ имеющихся возможностей (кадровых, финансовых, 

материальных) ресурсной организации. Формирование рекламного перечня 

учебных предметов, курсов, модулей для осуществления выбора 

обучающихся направляющей организации. 

2 шаг. Выбор обучающимися направляющих организаций 

образовательных услуг, оказываемых ресурсным учреждением (реклама 

образовательных услуг, выступление на родительских собраниях, 

индивидуальное консультирование). 

3 шаг. Определение конкретных линий и программ взаимодействия 

(профиль обучения, набор учебных предметов и курсов, форма и сроки 

освоения). 

4 шаг. Заключение договоров между ресурсной и направляющими 

организациями (определение конкретных обязательств по сопровождению 

обучающегося, финансовому обеспечению его учебной деятельности, работе 

с родителями).  

5 шаг. Формирование заявки направляющей организации. 

6 шаг. Подготовка на основе заявок сетевого учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, расписания занятий сетевой формы 

реализации образовательной программы. Согласование организационных 

документов с участниками сетевого взаимодействия. 

7 шаг. Организация образовательного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия. 

IV. Формирование у обучающихся основных ключевых 

компетентностей посредством организации проектной 

и исследовательской деятельности 

1. Организация занятий проектной и исследовательской деятельностью 

- 3 группы в научно – исследовательской лаборатории ресурсного 

центра с использованием лабораторных комплексов, цифровых 



лабораторий Архимед, SenseDisc (новое поколение школьных 

естественнонаучных лабораторий), по физике, химии, биологии; 

- 5 групп на виртуальной платформе Global Lab по физике, 

информатике, биологии, химии, географии; 

- 1 группа в учебной робототехнической лаборатории ресурсного 

центра; 

- 3 группы в учебном 3D кинозале; 

- 3 группы в научно-исследовательских лабораториях Воронежского 

государственного университета. 

2. Организация проектной деятельности через участие в сетевом 

международных  проектах по проблемам экологии на русском и английском 

языке (подготовка интерактивных или видео – презентаций, обмен 

информацией по электронной почте, Skype – сессия по обсуждению проблем 

в реальном времени с обучающимися за рубежом). 

3. Организация дискуссионного виртуального клуба «Открытый мир» 

http://wikispaces.com, предоставляющего обучающимся возможность 

поделиться креативными идеями в масштабах, выходящим за рамки 

учреждения. 

V. Повышение уровня социальной активности обучающихся, 

позволяющих успешно адаптироваться к условиям современной жизни, 

формирование социального здоровья и здорового образа жизни 

1. Организация объединений внеурочной деятельности: секций НОУ 

«Исследователи», кружков «Я - исследователь», «Юный физик», 

«Химический эксперимент», «Экологи», секций спортивных игр. 

2. Организация сетевых воспитательных событий: 

- организация мероприятий патриотической направленности 

- организация экскурсий,  

- организация конкурсов, олимпиад, соревнований; 

- организация социальных практик для обучающихся; 

- организация досуговой деятельности обучающихся;  

http://wikispaces.com/


- проведение спортивных праздников, дней и недель здоровья; 

- организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся 

и социальными партнерами. 

3. Организация и проведение образовательных событий, направленных 

на повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии  (Школа 

«Мой выбор»): 4 группы (8, 9, 10, 11 классы) 

- профессиональные пробы (юрист, журналист, педагог, медицинский 

работник, инженер, программист); 

- тематические классные часы с приглашением представителей 

различных профессий; 

- ознакомительные экскурсии на предприятия поселка, области, 

областного центра; 

- «уроки успеха» (встречи с известными и успешными людьми); 

- форум «Молодежь. Карьера. Успех». 

VI. Развитие профессиональных компетентностей педагогических 

и руководящих работников 

1. Использование возможностей виртуального методического кабинета,  

интерактивного информационного ресурса сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

 Содержание деятельности виртуального методического кабинета: 

- Осуществление методической помощи педагогам в научной 

организации труда, развитии педагогического творчества; содействие 

деятельности методических объединений и творческих групп педагогов. 

- Систематизация поступающих материалов, осуществление 

оптимального доступа педагогических работников к любой необходимой 

информации. 

- Осуществление диссеминации  инновационного педагогического 

опыта. 

- Проведение сетевых мастер-классов, дистанционных консультаций,  

семинаров, научно-практических конференций творческими группами, 



учителями – методистами, педагогами – победителями конкурсов 

профессионального мастерства, конкурса лучших учителей. 

2. Стажировки, обучение педагогических и руководящих работников на 

курсах повышения квалификации по проблемам: 

- реализации ФГОС общего образования; 

- использования в образовательной деятельности современных 

педагогических технологий; 

- обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

VII. Повышение качества образовательных результатов 

образовательных организаций, показывающих стабильно низкие 

результаты: Михайловская СОШ, Новомарковская СОШ, Таловская СОШ 

Кантемировского муниципального района.  

VIII. Создание условий для качественного оказания 

образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия:  

- дооборудование зоны естественнонаучных исследований для 

реализации углубленного изучения физики, химии, биологии, учебных 

курсов естественнонаучного направления, внеурочной деятельности 

(приобретение цифровых лабораторий SenseDisc по физике, химии, 

биологии);  

- дооборудование учебной робототехнической лаборатории 

(приобретение робототехнических комплексов VEX); 

- создание интерактивной зоны, позволяющей организовать 

нестандартные формы обучения и общения в рамках сетевого 

взаимодействия (приобретение поливалентного оборудования для оснащения 

конференц-зала);  

- дооборудование школьной видеостудии для сетевой трансляции видео 

и радиопередач; 

- оборудование информационно-библиотечного центра.  

3.3 Обоснование значения проекта для повышения качества 

образования, повышение доступности образования независимо от места 



проживания обучающихся, других целей конкурсного отбора. 

Повышение качества образования предполагается достичь 

 за счет ресурсного центра, ресурсов образовательных организаций - 

участников сетевого взаимодействия; 

- расширения спектра учебных предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, удовлетворяющих 

образовательные потребности всех категорий обучающихся; 

- использования форм, методов и средств проектной и 

исследовательской деятельности; 

- использования технологий здоровьесбережения, формирования 

социально безопасной среды развития личности обучающегося. 

Доступность образования независимо от места проживания 

обучающихся - за счет реализации интерактивных технологий и 

дистанционного обучения, использования сетевых проектов, сетевой 

исследовательской деятельности.  

3.4. Обоснование устойчивости проекта после окончания его 

финансирования. 

Устойчивость проекта обеспечивают:  наличие практик взаимодействия 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного и  

профессионального образования, социальных партнеров в образовательном 

пространстве сетевого взаимодействия,  опыт реализации дистанционного 

обучения, наличие кадровых и материально-технических ресурсов. 

3.5 Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта с 

указанием работ выполняемых соисполнителями в проекте (при наличии). 

Год 

выполнения 
Перечень мероприятий  

Сроки 

выполнения  

2017 

Изучение теории и практики: 

- индивидуализации образовательной деятельности; 

- сетевого взаимодействия ОО разного типа;  

- использования современных педагогических 

технологий в рамках индивидуализации 

образовательной деятельности; 

 - использования технологий дистанционного, 

электронного обучения. 

май-июнь 



Внесение корректив в проект создания модели сетевого 

взаимодействия. 
май 

Создание нормативно-правовой и организационно-

методической базы реализации проекта (программы, 

локальные акты, приказы ОО). 

июнь-июль 

Подбор и расстановка педагогических кадров 

- внутри организаций-участников сетевого 

взаимодействия; 

- для ведения учебных предметов и курсов; 

- для организации проектной и исследовательской 

деятельности. 

июнь-июль 

Создание сетевого центра управления сетевым 

взаимодействием, управленческо – педагогических 

команд. 

июль-август 

Разработка сетевых образовательных программ по 

профильным направлениям, сетевого учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, рабочих программ по 

учебным предметам и курсам, сетевого расписания 

август 

Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся в рамках основной 

образовательной программы в сетевой форме (учебные 

предметы и курсы, курсы внеурочной деятельности, 

социальные практики, научно-исследовательская и 

проектная деятельность) 

август 

Обеспечение материально-технических условий 

ресурсного центра для реализации образовательной  

деятельности в условиях сети 

июнь-август 

Апробация индивидуальных образовательных 

маршрутов, сетевых учебных планов, сетевой формы 

образовательных программ. 

сентябрь-

декабрь 

Апробация и внедрение образовательных технологий, 

методов и форм сетевого взаимодействия между 

субъектами образовательных отношений, в том числе 

электронного и дистанционного обучения.  

сентябрь-

декабрь 

Апробация модели сетевых групп по профильным 

направлениям. 

сентябрь-

декабрь 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования с применением 

дистанционных технологий и интерактивных 

образовательных ресурсов. 

сентябрь-

декабрь 

Стажировки, курсы повышения квалификации. 

Внутрисетевое повышение квалификации учителей, в 

том числе посредством виртуального методического 

кабинета.  

май-декабрь 

Проведение мероприятий по трансляции опыта и 

диссеминации инновационных продуктов: семинары,  

конференции, вебинары. 

ноябрь-

декабрь 



Оценка результативности проекта:  

- оценка достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы в сетевой форме; 

- оценка индивидуальных достижений обучающихся в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- диагностика уровня удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных услуг участников 

образовательных отношений.  

декабрь 

Обобщение и тиражирование педагогического опыта в 

условиях индивидуализации образования в сетевом 

взаимодействии: 

- выступления, доклады, мастер-классы, вебинары; 

- печатные работы и публикации; 

- размещение информации на сайтах в сети Интернет. 

сентябрь-

декабрь 

 

3.6 Сведения о поддержке проекта со стороны профессиональных 

объединений, ассоциаций и организаций, научных учреждений, 

общественных и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и управления, образовательных учреждений 

Проект поддерживают:   

- общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования Кантемировского района (совместная разработка и проведение 

мероприятий по проекту, апробация содержания и технологий);  

- Воронежский государственный университет (привлечение кадровых 

ресурсов, организация научно-исследовательской и проектной работы, 

проведение совместных конференций, семинаров),  

- администрация Кантемировского муниципального района; 

- департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

3.7 Сведения о сходных работах ведущихся российскими и 

зарубежными организациями. 

История сетевого взаимодействия в системе образования в нашей 

стране опирается на развитие образовательных комплексов в 20-30 гг. 

прошлого столетия. Основной задачей таких объединений было решение 

проблемы бедности социокультурного окружения (социокультурные 

комплексы), а также выстраивание траектории непрерывного образования 



(комплексы типа детский сад-школа, школа-ПТУ, школа-ССУЗ и школа-ВУЗ 

и т.п.) в целях создания условий для достижения образовательных 

результатов, соответствующих потребностям реальной жизни 

развивающегося советского государства. 

В последние годы в педагогической практике особенно активно 

разрабатываются и внедряются различные модели и формы сетевого 

взаимодействия, что объясняется требованиями новых образовательных 

стандартов и появлением определѐнной нормативной базы, регулирующей 

основы сетевого взаимодействия образовательных организаций 

(федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 15). 

3.8 Прогнозные значения (по годам) основных целевых 

индикаторов и показателей реализации проекта на период 2017 года. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

результативности 

в 2017 г 

1. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

технологиям смешанного, дистанционного и электронного 

обучения, реализующих их в образовательном процессе, в 

общей численности учителей 

20% 

2. Доля педагогов, имеющих публикации об инновационном 

опыте по направлениям проекта в научно-методических 

сборниках (журналах) регионального, федерального, 

международного уровней к общему количеству педагогов 

10% 

3. Доля руководителей и педагогов, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с направлениями Проекта, к 

общей численности руководителей и педагогов 

10% 

4. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам 

(ИУП), утвержденным на одного ребенка или мини группу 

(5-7 человек), от общей численности обучающихся 

15% 

5. Уровень удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг участниками образовательных 

отношений организации 

удовлетворенность 

не ниже 80% 

6. Количество проведенных мероприятий по трансляции опыта и диссеминации 

инновационных продуктов: 

внутрисетевой уровень не менее 4 

межмуниципальный уровень не менее 2 

7. Участие в мероприятиях регионального уровня по 

трансляции опыта и диссеминации инновационных 

продуктов  

не менее 1 

8. Число общеобразовательных организаций - участников 

сетевого взаимодействия, реализующих образовательную 

6 ОО 



программу в сетевой форме 

9. Количество разработанных педагогами учебных курсов, 

предметов, внутрипредметных модулей для реализации 

сетевой формы образовательной программы  

не менее 5 

10. Доля обучающихся других школ, осваивающих 

образовательную программу в сетевой форме, по 

отношению к общему числу обучающихся в данной 

организации 

не менее 5% 

 

3.9 Анализ рисков проекта и пути их преодоления. 

Риски проекта Пути преодоления 

Неготовность к реализации проекта, 

недопонимание частью педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) сути инновационных 

изменений. 

Разъяснительная работа. Семинары, 

круглые столы, индивидуальные 

консультации, совещания. Проведение 

рекламной кампании с использованием 

официального сайта, дня открытых дверей. 

Мотивация обучающихся на смешанное, 

дистанционное и электронное обучение 

Привлечение педагога-психолога, тьютора,  

использование активных и интерактивных 

методов обучения 

Технические риски (скорость Интернет-

соединения)  

Приобретение программного обеспечения 

Недостаточный уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников в 

вопросах формирования метапредметных и 

ключевых компетентностей, УУД 

Система непрерывного профессионального 

образования.  

 

 

3.10 Социально-экономический эффект проекта. 

Выражается через:  

- доступность качественного образования для всех групп обучающихся,  

- удовлетворение потребности обучающихся в качественном 

образовании,   

- всестороннее развитие личности обучающихся,  

- мотивацию на обучение с использованием дистанционных 

технологий,   

- возможность многократного запуска повторных циклов обучения 

средствами созданных дистанционных ресурсов на платформе Moodle. 

3.11 Возможность использования результатов реализации проекта  

в деятельности образовательных учреждений, некоммерческих и иных  



 


