
Таблица 2 

План реализации проекта в 2015-2016 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Результаты Значение 

показателя 

результативности 

1 Изучение теории и практики: 

- сетевого взаимодействия ОО разного 

типа;  

- использования современных 

педагогических технологий для развития 

ключевых и метапредметных компетенций 

участников образовательных отношений; 

 - технологии дистанционного обучения  

август – сентябрь 

2015 г 

Доля руководящих и педагогических 

работников (руководителей кафедр, МО, 

педагогов), задействованных в реализации 

проекта и имеющих компетентность в 

области современных технологий реализации 

сетевого взаимодействия 

100% 

2 Создание нормативно-правовой базы 

(локальные акты, приказы ОО, т.д.) 

декабрь 2015 Нормативно-правовая база разработана 

3 Проектирование механизма формирования 

сетевого взаимодействия: 

  

 

 

 

Реализация основной образовательной 

программы в сетевой форме для 

обучающихся других ОО 

март-декабрь 2016 Доля обучающихся других ОО, осваивающих 

образовательную программу в сетевой форме 

не менее 2% 

- Реализация основной образовательной 

программы в сетевой форме (создание 

профильных сетевых групп в очной 

форме, посредством электронного и 

дистанционного обучения) 

март-декабрь 

(март – май - 

апробация) 2016 

Количество ОО,  реализующих 

образовательную программу в сетевой форме 

Количество разработанных педагогами 

учебных курсов, предметов для реализации 

сетевой формы образовательной программы 

не менее 2 

 

 

не менее 3 

- Реализация основной образовательной 

программы в сетевой форме в части 

внеурочной деятельности 

март-декабрь 2016 Количество учреждений,  реализующих 

образовательную программу в сетевой форме 

Количество разработанных педагогами 

курсов внеурочной деятельности для 

реализации сетевой формы образовательной 

программы 

не менее 2 

 

 

не менее 5 



- Организация социальных практик с 

учреждениями социума в целях 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

сентябрь-декабрь 

2016 

Количество учреждений социума, 

задействованных в сетевой деятельности по 

профессиональной ориентации обучающихся  

не менее 2 

- Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия с вузами 

сентябрь-декабрь 

2016 

Количество вузов, задействованных в в 

реализации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

не менее 1 

4 Повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников в соответствии 

с направлениями проекта 

до декабря 2016 г Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших  повышение 

квалификации в соответствии направлениями 

проекта 

10% 

5 Приобретение современного 

оборудования для реализации сетевых 

образовательных программ и современных 

информационных технологий 

III квартал 2016 г Технологическое обеспечение реализации 

направлений проекта 

имеется 

6 Проведение мероприятий по трансляции 

опыта и диссеминации инновационных 

продуктов 

март-декабрь 2016 Количество проведенных мероприятий 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

 

не менее 4 

не менее 2 

7 Участие в мероприятиях регионального 

уровня по трансляции опыта и 

диссеминации инновационных продуктов 

ноябрь 2016  Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня 

не менее 1 

8 Проведение мероприятий для ОО, 

вошедших в сетевое взаимодействие, 

обеспечивающих распространение 

положительного опыта по реализации 

ФГОС (мастер-классы, вебинары, 

семинары)  

сентябрь-декабрь 

2016 

Количество проведенных мероприятий 

 

не менее 2 

9 Обобщение и тиражирование 

педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия ОО  

 Доля педагогов, имеющих публикации об 

инновационном опыте по направлениям 

проекта в научно-методических сборниках 

(журналах) регионального, федерального, 

международного уровней  

не менее 3 % 



10 Мониторинг уровня удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных 

услуг участниками образовательными 

отношениями 

май, декабрь 2016 Количество мероприятий, обеспечивающих 

мониторинг уровня удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных 

услуг участниками образовательными 

отношениями 

Уровень удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных услуг 

участниками образовательными 

отношениями 

 

не менее 2 р/год 

 

 

 

 

не ниже 70 % 

 


