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ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«Сетевое взаимодействие образовательных и дошкольных организаций, как фактор всестороннего развития личности ребёнка».
I. Общая информация
1 Наименование проекта

«Сетевое взаимодействие образовательных и дошкольных организаций, как фактор
всестороннего развития личности ребёнка».

2 Вид проекта

Управленческий.

3 Руководитель проекта

Бурков Геннадий Олегович, директор школы

4 Заместитель руководителя проекта Зубкова Екатерина Михайловна, руководитель ЦОЦиГП «Точка роста»
5 Перечень исполнителей проекта

№ п/п

ФИО

Должность
директора

Адрес эл. почты

Номер тел.

1

Корогодина Алена
Владимировна

Заместитель
по ВР

2

Васильева Нина
Георгиевна

Педагог-организатор
ЦОЦиГП «Точка роста»

3

Павлов Олег
Викторович

Педагог
oleg4826576@mail.ru 8(38171)42 1 45
дополнительного
образования
ЦОЦиГП
«Точка роста», учитель
ОБЖ

alenakorogodina88@gmail.co
m

8(38171)42 1 45

Wasilyeva_1961@ma 8(38171)42 1 45
il.ru

4

Маркушина Екатерина
Игоревна

Педагог
cat_241991@inbox.ru 8(38171)42 1 45
дополнительного
образования
ЦОЦиГП
«Точка роста», учитель
информатики

5

Зубков Павел
Михайлович

Педагог
8(38171)42 1 45
дополнительного
pavel.zubkov.57@mai
образования
ЦОЦиГП l.ru
«Точка роста» (шахматы)

6 Администратор проекта

Васильева Нина Георгиевна, педагог - организатор

7 Координаторы проекта

Корогодина Алена Владимировна, заместитель директора по ВР.
II. Описание проекта

8 Цель реализации проекта

Создание единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности
образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности в рамках сетевого
взаимодействия.

9 Задачи проекта

1. Расширить сеть потенциальных партнеров - заинтересованных образовательных учреждений в
сотрудничестве на взаимных интересах. Реализовать совместно разработанную основную
образовательную программу ООО, образовательные проекты. Создать общее программнометодическое пространство для реализации ФГОС ООО.
2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала школы. Использовать
инфраструктуру ЦОЦиГП «Точка роста» для дополнительных занятий и занятий в урочное время
(предметные области «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности») в форме сетевого взаимодействия.
3. Оказывать учебно – методическую, информационную и консультативную
поддержку администрации школ, организующих сетевое взаимодействие.
4. Создать условия для дифференциации содержания обучения и воспитания обучающихся, с
учетом индивидуальных интересов, способностей и возможностей.
5. Формировать личность обучающегося, способного к продуктивной самореализации в различных
предметных областях современной культуры, способного самостоятельно обучаться на протяжении
всей жизни.

10 Перечень ожидаемых результатов
реализации проекта

Ожидаемые результаты
Для ребенка – доступность образования школьников, повышение качества их образования,
воспитание конкурентоспособных граждан, способных выбрать и осуществить свою
индивидуальную траекторию саморазвития и самореализации с учетом интересов и потребностей
региона.
Для педагога – рост профессионализма, социальной активности, социальная защищенность,
сотрудничество с коллегами в области преподавания ОБЖ, информатики, дополнительного
образования для воспитанников детского сада.
В образовательном процессе – обновление содержания, создание учебно-методической базы,
вариативных программ с учетом специфики работы школы, разработка и использование новых
педагогических технологий, вариативность построения образовательного процесса, обусловленная
интересами и потребностями обучающихся, заказом родителей и местного социума, использование
воспитательного потенциала среды, взаимодействие с образовательными учреждениями Тарского
МР.
1. Увеличение количества ОО, входящих в сетевое взаимодействие с нашей школой, рост числа
потребителей, пользующихся услугами.
2. Положительная динамика удовлетворенности родителей образовательным процессом
3. Объем реализации плана мероприятий центра – 100%
4. Увеличение количества проведенных мероприятий для учащихся школ муниципального района,
воспитанников детского сада в сетевой форме( разработка положений по всем направлениям работы
ЦОЦиГП «Точка роста»).

11 Срок реализации проекта

Наименование этапа реализации проекта

Дата начала

Дата окончания

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:

01.10.2021

01.06.2024

1 этап. Подготовительный. Экспертно- аналитический.
Определение и создание условий, необходимых для
реализации проекта

01.10.2021

01.12.2021

2 этап. Основной

01.12.2021

01.01.2024

3 этап. Рефлексивно-оценочный.

01.01.2024

01.06.2024

12 Основные риски реализации
проекта

1. Неподготовленность педагогических работников школы для работы с детьми детского сада.
2. Отсутствие
опыта сетевого взаимосотрудничества.
3. Увеличение
нагрузки на педагогов и участников сетевого взаимодействия.
4. Неумение администрации образовательных учреждений распределить функциональные
обязанности субъектов интеграции и координировать работу.
5. Психологические проблемы.
План мероприятий по реализации проекта

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия проекта

Срок реализации
Результат реализации мероприятия
мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта
Разработка модели сетевого взаимодействия
01.10.2021 1. Обновили нормативно – правовую базу:
образовательных учреждений. Формирование
01.12.2021
-заключили договора о сотрудничестве на
механизма внедрения разработанной модели
основе нормативно – правовых документов,
сетевого взаимодействия ОО.
-определили
круг
работников,
Обновление нормативно – правовой основы
01.10.2021 занимающихся
данной
проблемой,
для введения сетевого взаимодействия с
01.12.2021
-разработаны программы по ОБЖ «Первая
общеобразовательными
организациями
помощь», по информатике «Информация и
Тарского МР и БДОУ «Заливинский детский
формализация».
сад».
Для
воспитанников
детского
сада
Разработка программ ДООП для БДОУ
01.10.2021 разработаны и утверждены программы
«Заливинский детский сад», программ по
01.12.2021
ДООП
информатике и ОБЖ.
-«Цветик-семицветик»,
Создание раздела на сайте БОУ «Заливинская
01.10.2021 -«Легоконструирование: простые и сложные
СОШ» «Точка роста» страницы о сетевом
01.12.2021
механизмы»,
взаимодействии с ОО.
-«Азбука шахматной игры».
Установочный семинар участников сетевого
01.10.2021 Разместили
на
сайте
все
проекта,
обсуждение
плана
работы.
01.12.2021
информационные и обучающие материалы.
Подготовка и утверждение пакета соглашений
Провели установочный семинар с участниками
между участниками сетевого взаимодействия.

Исполнители
мероприятия

Администрация
школы, руководитель
ЦОЦиГП «Точка
роста»

сетевого проекта

1

Корректировка нормативно правовых актов в
организациях - партнерах

2 этап. Реализация проекта
Декабрь 2021 Скорректированная нормативно-правовая
года
база в организациях-партнерах сетевого

Педагогические
работники.

№
п/п

Наименование мероприятия проекта

Срок реализации
мероприятия

сетевого взаимодействия.
Разработка и проведение
сетевых конкурсов,
акций в рамках сетевого взаимодействия на
территории Тарского МР

В течение
учебного года

3

Участие в семинарах муниципального уровня.
Трансляция опыта работы.

В течение
учебного года

4

Подготовка и проведениеобучающих семинаров
Проведение
семинаров, мастер – классов на
базе школы, публикация материалов
по
реализациипроекта.
Разработка социальных сетевых проектов.

В течение
учебного года

2

5
6
7

8

9
10
11

КПК по вопросам сетевого взаимодействия
ОО.
Реализация программ
- по ОБЖ «Первая помощь»,
-по
информатике
«Информация
и
формализация».
Реализация ДООП для воспитанников детского
сада
- -«Цветик-семицветик»,
-«Легоконструирование: простые и сложные
механизмы»,
-«Азбука шахматной игры».
Участие в массовых мероприятиях среди
обучающихся
Изучение успешных педагогических практик
по реализации сетевого взаимодействия
Информационно-просветительская
работа
с родителями (законными представителями)
обучающихся,
по вопросам сетевого
взаимодействия

В течение
учебного года
В течение
учебного года
3 четверть
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Результат реализации мероприятия
взаимодействия
Наличие разработанных сетевых конкурсов,
акций.

Исполнители
мероприятия
Педагогические
работники.

Количество
выступлений,
материала
выступлений на семинарах муниципального
уровня.
Наличие программ семинаров, проведенных
на базе школы.

Педагогические
работники.

Наличие
разработанных
социальных
сетевых проектов
Педагогические работники, прошедшие
обучение
Наличие разработанных программ по
предметам
ОБЖ
и
информатика
Реализация программ в школах- сетевых
партнерах.
Наличие
разработанных
ДООП
для
воспитанников детского сада.
Реализация
программ в детском саду.

Педагогические
работники.
Педагогические
работники.
Педагогические
работники.

Активное
участие
в мероприятиях
Изучение материалов

Педагогические
работники.
Педагогические
работники.
Педагогические
работники.

обучающихся

Формирование
у участников образовательного процесса
позитивного отношения по вопросам
сетевого взаимодействия

Педагогические
работники.

Педагогические
работники.

№
п/п
1

Наименование мероприятия проекта

Срок реализации
Результат реализации мероприятия
мероприятия
3 этап. Рефлексивно-оценочный
Проведение
мониторинга
эффективности
01.01.2024введения сетевого взаимодействия.
01.06.2024
Анализ результатов мониторинга выполнения
плана мероприятий в рамках сетевого
взаимодействия
ОО
Тарского
МР.
Корректировка
плана
мероприятий,
направленных
на реализацию сетевого взаимодействия.
Оценка
эффективности
принятых
управленческих решений

Исполнители
мероприятия
Администрация
школы

