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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ  РЕГИОНАЛЬНЫМИ  

ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ  ПО ТЕМЕ  

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ  С ВЫСОКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  И ШКОЛ, 

ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  В СЛОЖНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организаций-соискателей 

1) МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

157330 Костромская область, город Нея, ул.Больничная, д.8  

тел./факс (49444) 3-29-90, e-mail: mousosh-1-neya@mail.ru 

2) МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

156530  Россия, Костромская область, Костромской район,  п. 

Караваево, ул.Штеймана,  д. 58а, Тел. (4942) тел 66-17-60,  66-17-33  

E-mail: karavaevoschool@yandex.ru, tatolik@mail.ru  

3) МКОУ Островского района Костромской области «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

157900 Костромская область, поселок Островское, переулок Школьный, 

д.3 

e-mail: ostrovskayashkola1@mail.ru, Тел\факс: 8(49438) 27-4-03, 27-1-45  

4) МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района Костромской области 

157 130 Костромская область, г.Чухлома, ул.Яковлева, д.22 

Тел:(49441) 21-446,  e-mail: Chlm-96@yandex.ru 

5) МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского 

муниципального района Костромской области 

157760, Костромская область, посёлок Вохма, улица Советская, дом 70 

Тел:(49450) 2-15-60, 2-15-39, e-mail: school-voh@yandex.ru 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта 

осуществляют Козловская О.И. – доцент кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», Шалимова Н.А. – декан факультета управления образованием 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 
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2. Цели, задачи, основные идеи проекта, обоснование его 

значимости для развития системы образования 

Задача повышения качества образования, включающая в себя 

достижение школами высоких образовательных результатов, исходит из 

положений Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программы развития образования на 2013 – 2020 годы, и 

необходимости обеспечения качественного и доступного образования. 

В условиях повышения качества образования концептуальным 

основанием для проведения эффективной политики поддержки школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих 

в сложных социальных условиях,  является наличие тесной взаимосвязи 

между данными школами и образовательными организациями, имеющими 

высокие образовательные результаты. 

Для успешного перехода образовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих 

в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы, сетевое 

взаимодействие играет важную роль, поскольку такая форма взаимодействия 

позволяет объединить усилия разных образовательных организаций по 

централизации ресурсов.  

Данный алгоритм работы уже неоднократно продемонстрировал свою 

актуальность и состоятельность. Сетевое взаимодействие школ дает 

возможность реализовать особое социальное партнерство, в котором 

подразумевается «двусторонняя взаимосвязь, обмен опытом и лучшими 

практиками».   

Среди школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, значительную долю 

составляют удалённые образовательные организации, в которых сложно 

организовать эффективное обучение по всему спектру предметов общего 

образования.  

Этот вопрос можно решить путем создания сетевого взаимодействия, в 

которой любая образовательная организация или педагог могут 

взаимодействовать с любой школой или педагогом по вопросам совместной 

работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и др.  

В условиях перехода школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных социальных условиях, в 

эффективный режим работы, оптимальным механизмом организации 

результативного взаимодействия может стать  организация работы 

инновационной площадки, что обеспечит практико-ориентированный 
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характер взаимодействия образовательных организаций, обмен 

эффективными практиками управления и организации образовательного 

процесса, с последующим их успешным внедрением.  

Организация сетевого взаимодействия школ с высокими 

образовательными результатами и школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих  в сложных социальных 

условиях, в Костромской области также будет способствовать повышению 

качества образования в регионе. 

Данная программа реализуется в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов». 

Методологические  основы создания и деятельности 

инновационной площадки: 

 Инновационные модели обучения в современной зарубежной школе 

(Кларин М.В.)  

 Проектирование региональных образовательных систем (Загвязинский 

В.И.) 

 Многообразие сетевого взаимодействия сельских образовательных 

учреждений (Кычкина А.А.) 

 Теории социальных сетей (А.Раппопорт, Дж. Барнс)  

 Концепция «сообществ практики» (Дж. Лэйв, Э. Венгер)  

 Концепции дистанционного образования (Андреев А.А., 

В.В.Вержбицкий, Е.С. Полат, В.Н. Солдаткин, А.Г. Теслинов, В.П. 

Тихомиров, А.Г.Чернявская, С.А. Щенников и др.). 

 Выравнивание шансов детей на качественное образование. ( Комиссия 

общественной палаты Российской Федерации по развитию образования 

/ Под общ. ред.: И. Д. Фрумин, С. Г. Косарецкий),  

 Поддержка школ, показывающих низкие образовательные результаты, 

как часть национальной образовательной политики.(Груничева И.Г., 

Пинская М.А., Косарецкий С.Г.)  

 Школы, эффективно работающие в сложных социальных контекстах. 

(М.А.Пинская, И.Д.Фрумин, С.Г.Косарецкий). 

Цель деятельности инновационной площадки: организация сетевого 

взаимодействия школ  с высокими образовательными результатами  и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих  
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в сложных социальных условиях, в Костромской области. 

Задачи: 

1. Создание и реализация модели эффективного сетевого взаимодействия 

школ  с высокими образовательными результатами  и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, способствующей 

формированию единой образовательной среды и обеспечивающей 

инновационный характер деятельности в условиях перехода 

учреждений в эффективный  режим работы.  

2. Моделирование, апробирование и внедрение в образовательный 

процесс школ, имеющих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, новых 

управленческих и образовательных практик с учетом специфики 

организации обучения в школах детей, находящихся в различных 

социальных условиях.  

3. Обеспечение информационной и консультационной поддержки для 

участников сетевого взаимодействия. 

4. Выявление и оперативное распространение положительного опыта 

организации и функционировании сетевого взаимодействия школ в 

Костромской области. 

5. Создание единого электронного информационно-методического 

ресурса на портале Костромского областного института развития 

образования. 

Функции площадки: 

 Создание единой образовательной среды путем использования 

ресурсного потенциала всех объектов сетевого взаимодействия. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в 

совершенствовании технологий управления и  организации  

образовательного процесса, в совершенствовании содержания 

образования, а также технологий и методик обучения. 

  Поддержка образовательных организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих  в сложных 

социальных условиях, в регионе. 

 Развитие и распространения знаний, в том числе – научных знаний о 

повышении качества образования и технологиях перехода школ в 

эффективный режим работы. 

 Обнаружение и распространение интересного опыта, лучших 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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управленческих, педагогических и иных образовательных  практик  

 Пропаганда продуктивных педагогических технологий и передача 

опыта в их освоении и применении. 

 Формирование в общественном сознании позитивного имиджа сетевого 

педагогического взаимодействия. 

 Поиск  и привлечение активных и талантливых людей и групп, 

способных решать задачи совершенствования качества образования и 

перехода школ в эффективный режим работы. 

 Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций, 

лекций, консультаций по актуальным проблемам перехода школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях  в эффективный 

режим работы. 

 Повышение компетентности участников, их готовности к активному и 

продуктивному участию в   процессах  перехода  школ в эффективный 

режим работы. 

 Презентация опыта сетевого взаимодействия школ  с высокими 

образовательными результатами  и школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих  в сложных 

социальных условиях, в регионе. 

Принципы деятельности площадки: 

 принцип индивидуализации — организация работы площадки учитывает 

интересы, потребности, возможности и ожидания целевых групп 

участников сетевого взаимодействия; 

 принцип практико-ориентированности, обеспечивающий направленность 

работы площадки на решение реальных задач через постоянную связь и 

соотнесение содержания с практическим опытом работы сетевых 

педагогических объединений;  

 принцип сетевого взаимодействия, предполагающий организацию обмена 

опытом, коллективного обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, 

действующие механизмы саморегулирования  сообщества; 

 принцип интерактивности - широкое использование диалоговых форм 

работы; 

 принцип стимулирования - поощрения, стимулирование, публичное 

признание достижений наиболее активных участников. 

Структура сетевого объединения. Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений является современной высокоэффективной 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

организациям динамично развиваться.  

Сетевое объединение школ  с высокими образовательными 

результатами  и школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты 

и функционирующих  в сложных социальных условиях, в Костромской 

области включает 37 образовательных организаций,  пять из них являются 

базовыми школами, на основе которых создаются сетевые группы, т.е. каждая  

базовая школа  объединяет 6-7 школ в одну сетевую группу. Схема сетевого 

объединения школ на рисунке 1 (приложение 1) 

На портале КОИРО будет создан методический ресурс, включающий 

методические материалы, описания лучших практик, конспекты уроков, 

мастер-классов и т.д. 

Такая организация позволяет уйти от традиционной формы создания 

сетевых объединений, когда  одна школа является «донором» идей и 

практических разработок. В данной форме подразумевается создание 

совместного ресурса, позволяющего всем школам участвовать в создании 

единого информационного ресурса. 

Содержание деятельности: 

Основными формами методической работы сетевого объединяется 

являются: семинары, практикумы, мастер-классы, консультации, открытые 

учебные и внеклассные занятия, научно-методические конференции, 

тематические консультации, творческие встречи, дискуссии и другие формы. 

В процессе работы участники сетевого объединения смогут изучить и 

диссеминировать передовой педагогический опыт.  

В каждой сетевой  группе планируется проведение одного семинара на 

базе школы, имеющей высокие образовательные результаты и организация 

различных он-лайн мероприятий по актуальной тематике. На сайте каждой 

базовой школы будет создан интернет-ресурс в целях оказания методической 

помощи школам, имеющим низкие образовательные  результаты (подробное 

описание мероприятий см.план-график).   

Кроме вышеуказанных мероприятий, на портале Костромского 

областного института развития образования будет создан единый 

информационный ресурс, доступный всем образовательным организациям  

сетевого объединения. Каждый педагог сможет воспользоваться данным 

электронным ресурсом с целью повышения уровня своего 

профессионализма.  
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Основные направления деятельности:  

1. Изучение и внедрение  в работу школ лучших моделей управления 

образовательным процессом, обеспечивающих переход школ в 

эффективный режим работы. 

2. Изучение и активное использование в образовательном процессе школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, результативных 

педагогических практик.  

3. Отработка новых моделей содержания образования, позволяющих 

повысить уровень достижения образовательных результатов 

учащимися.  

4. Индивидуальное профессиональное совершенствование педагогов. 

5. Поддержка культурно-образовательных инициатив педагогических 

коллективов. Все возникающие сетевые проекты будут продуктом 

творчества и инициативы самих педагогов и педагогических 

коллективов.  

6. Развитие инновационной деятельности среди педагогических 

коллективов сетевого объединения. 

7. Создание устойчивой мотивации педагогических коллективов школ,  

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, необходимой для 

перехода школ в эффективный режим организации образовательного 

процесса.  
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Рисунок 1. Схема сетевого объединения школ с высокими образовательными 

результатами  и школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, в Костромской области. 

Базовые школы – это школы, имеющие высокие образовательные результаты 

Школы сетевого объединения – это школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих  в сложных социальных 

условиях. 

Базовая 
школа  

Базовая 
школа  

Базовая 
школа  

Базовая 
школа  

Базовая 
школа  

КОИРО 

Школы сетевого 
объединения 

Школы сетевого 
объединения 

Школы сетевого 
объединения 

Школы сетевого 
объединения 

Школы сетевого 
объединения 
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3. Программа  реализации проекта 

3.1. Исходные теоретические положения 

Изменение роли образования в экономическом и социальном развитии 

страны в настоящее время осознается государством и обществом. В условиях 

модернизации образования, введения новых образовательных стандартов, 

предусматривающих организацию образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода и повышение качества образовательных 

услуг, сетевое взаимодействие педагогических работников является 

эффективной и актуальной технологией педагогического взаимодействия.  

В материалах по долгосрочной перспективе развития системы 

образования поставлена цель – повышение конкурентного преимущества 

российской системы образования, подчеркивается необходимость открытости 

системы образования для привлечения в педагогическую практику лучших 

знаний, специалистов, инновационных технологий и создания условий для 

сознательного и открытого сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. 

Развитие сферы образования связано с успешной реализацией этих 

государственных задач. Важным механизмом получения намеченных 

результатов является повышение эффективности образовательного процесса, 

в том числе внедрения инновационных технологий.  

Философские и методологические основания процесса развития и 

инновационных процессов и технологий в образовании разработаны в 

исследованиях В. И. Слободчикова, М. И. Фишера, П. Г. Щедровицкого и др. 

Теоретические, организационно-управленческие и методические аспекты 

инновационного процесса представлены в исследованиях А. И. Адамского, В. 

И. Загвязинского, И. П. Капустина, С. Д. Полякова, М. М. Поташника, Г. Н. 

Прозументовой, П. И. Третьякова, А. В. Хуторского, Н. Р. Юсуфбековой и др. 

Проблемы участия педагогов в инновационной деятельности изучены А. О. 

Зоткиным, М. В. Клариным, И. Ю. Малковой, А. Н. Орловым, Л. С. 

Подымовой, Г. Н. Прозументовой, В. А. Сластениным и др. 

Исследования в данной области выявили взаимосвязь инновационных 

процессов с сетевым взаимодействием образовательных ораганизаций. 

Современные исследования общих вопросов взаимодействия сетевых 

организаций и перспектив их развития проведены В. А. Бианки, П. Зибером, 

М. Кастельсом, Н. Ф. Радионовой, Л. В. Сморгуновым, Р. Родесом и др. 

Методология сетевой организации во взаимосвязи с инновационными 

процессами в образовании разработана А. И. Адамским, К. Г. 

Митрофановым, А. А. Пинским, Г. Н. Прозументовой и др.. А. О. Зоткиным 

исследована практика формирования сетевых образовательных программ, И. 
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Ю. Малковой – сетевых образовательных проектов, Н. Е. Орлихиной – 

сетевой организации дополнительного профессионального образования, А. 

Ф. Мазником и А. Н. Томазовой – сетевой организации профильного 

обучения, Е.В. Василевской – сетевой организации методической службы. 

На сегодняшний день распространение инноваций, по мнению 

экспертов, все больше устроено по сетевому принципу, но вопросы 

использования сетевого взаимодействия образовательных учреждений для 

решения задач их развития не нашли достаточного отражения в системе 

образования и в педагогической практике. Причина в том, что содержание 

сетевого взаимодействия, как правило, выстраивается при необходимости 

организации образовательного процесса, например, профильного обучения 

(А. Ф. Мазник, А. Н. Томазова, Ю. А. Фильчаков, Е. Л. Харчевникова, М. П. 

Черемных и др.). 

Большой вклад в исследование процессов сетевых взаимодействий 

внесла теория тренарного мышления (Ю. М. Лотман), в которой 

представлены взаимосвязи компонентов образовательного процесса и его 

инновационной составляющей  на основе третьего элемента, с которым тот и 

другой процесс взаимосвязаны, в нашем случае, таким элементом становится 

сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие, направленное на 

совместное проектирование, позволяет перейти педагогам и образовательной 

организации с позиции реципиента в позицию соразработчика, и за счет этого 

стать субъектом инновационного развития. 

Это тезис подтверждается опросом учителей, внедряющих систему 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова: 45 % опрошенных 

ответили, что сотрудничество с образовательными организациями в ходе 

внедрения инновационных технологий крайне необходимо, 24 % – 

желательно. В процессе опытно-экспериментальной работы педагоги 

отметили, что в сотрудничестве появляется возможность наиболее ясно 

осознать образовательные и профессиональные результаты своей 

деятельности. Появляется возможность сравнить результаты и способы их 

достижения, стремление их улучшить. 

Из вышеизложенного видно, что уже накоплен  определенный 

потенциал научных идей, проведены теоретические исследования, 

разработаны и апробированы разнообразные методические рекомендации по 

созданию различных форм сетевого педагогического взаимодействия как 

региональных, так и муниципальных систем образования.  

Реализация различных моделей эффективного сетевого взаимодействия 

школ способствует формированию единой образовательной системы и 
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обеспечивает инновационный подход в организации и управлении 

образовательным процессом. Сетевое взаимодействие - это сложный 

механизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких 

организаций в учебный или внеурочный процесс.  

Это позволяет поставить задачу организации эффективного сетевого 

взаимодействия школ с высокими и низкими образовательными результатами 

в Костромской области. 

Актуальность данной площадки определяется: 

 отсутствием связи между развитием образовательных организаций, 

внедрением инновационных технологий и сетевым взаимодействием; 

 несформированностью содержания сетевого взаимодействия и 

субъектов, которые могут его использовать для инновационного 

развития образовательных организаций  и повышения качества 

образования; 

 недостаточным использованием технологий сетевого взаимодействия 

для инновационного развития образовательных организаций, таких как 

коллективно - распределенная деятельность, выраженная в форме 

совместного проектирования, других формах. 

 

3.2.  Этапы, содержание и методы деятельности. Прогнозируемые 

результаты по каждому этапу 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1. 

Подготовительный  

Апрель -

август  

 2017 г. 

1. Постановка 

проблемы.   

2.  Создание рабочих 

группы по реализации 

проекта 

3. Планирование 

необходимого 

ресурсного обеспечения 

проекта. 

1. Рабочая группа 

реализации проекта 

2. Ресурсное обеспечение 

проекта 

3. Пакет нормативно-

правовой документации 
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  4.Формирование 

сетевого сообщества 

участников  проекта 

5.Подготовка 

нормативно-правовой 

документации  

реализации проекта 

6.Построение 

организационного 

механизма 

сопровождения 

(управления) 

реализацией 

мероприятий 

7. Предоставление 

планов-графиков  

мероприятий по 

организации и 

проведению сетевого 

взаимодействия 

4. Сетевое сообщество 

педагогических 

работников  

5. Организационный 

механизм 

сопровождения 

(управления) 

реализацией проекта 

6. Планы-графики  

мероприятий по 

организации и 

проведению сетевого 

взаимодействия 

2. Основной  Сентябрь 

2017 г - 

сентябрь  

2018 г 

1. Реализация 

мероприятий по 

организации и 

проведению сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

2.Мониторинг 

реализации плана 

мероприятий  

Методические 

рекомендации по 

организации 

деятельности сетевых 

взаимодействий  

образовательных 

организаций  

3. Итоговый 

(рефлексивно-

аналитический) 

Октябрь-

ноябрь 2018г 

Построение 

операционной и 

организационной схемы 

для диссеминации 

полученных в ходе 

проекта продуктов 

(лучших практик 

организации сетевого 

педагогического 

взаимодействия) 

Программа деятельности 

стажировочной площадки 

Ноябрь 2018г 1. Трансляция опыта 

инновационной  

площадки и 

диссеминация 

полученных в ходе 

Проекта продуктов 

(лучших практик 

организации сетевого 

педагогического 
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взаимодействия) 

2.Сетевое 

распространение 

положительного опыта 

 Декабрь   

2018 г. 

Аналитический отчет о 

деятельности 

инновационной 

площадки. 

 

 

Методы деятельности 

Технология реализации программы инновационной площадки 

представляет собой сочетание взаимодополняющих методов: 

Организационно – управленческая деятельность: 

 подготовка и принятие эффективных решений по управлению 

процессом реализации инновационного проекта, в т.ч. создания 

объектов инновационной инфраструктуры; 

 поддержка единого информационного пространства в области 

управления инновационным проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

 организация работы основных элементов инновационной 

инфраструктуры - сетевых взаимодействий. 

Аналитическая деятельность: 

 поиск, систематизация, анализ и оценка информации, необходимой для 

подготовки и принятия соответствующих решений в области 

управления инновационным проектом; 

 комплексный анализ инновационного потенциала проекта, оценка 

интеллектуального капитала инновационного проекта. 

Научно – исследовательская деятельность: 

 выявление и формулировка актуальных проблем управления  

инновационным  проектом; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

проблемам управления инновационным проектом на основе 

использования широкого спектра информационных ресурсов; 

 моделирование ресурсного обеспечения проекта и предмета инноваций; 

 разработка программы исследований объектов инновационной 

деятельности, способов их оценки; организация ее выполнения с 

применением информационных технологий; 

 выбор соответствующих методов проведения исследований, 

построение алгоритмов их реализации с учетом возможностей 
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программной реализации; 

 оценка и анализ результатов инновационных исследований и 

подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций. 

Основные формы работы и технологии, используемые в 

деятельности площадки 

 семинар 

 мастер-класс 

 консультирование  

 проектирование 

 экспертиза 

 обучение 

 вебинар 

 обсуждение 

 образовательное событие 

 презентация 

 распространение лучших практик и проектных идей 

 

3.3. Необходимые условия организации работ 

Для создания и функционирования сетевых взаимодействий среди 

образовательных организаций  необходимо обеспечение следующих условий: 

Вид ресурсов Перечень действий 

1. Нормативно –

правовые  

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность площадки  

1.2. Издание инструктивно-методических документов по 

вопросам реализации проекта 

2.Программно- 

методические 

2.1. Проекты модификаций в образовательной системе: планы, 

учебно-методические пособия, мастер-классы, технологии 

лучших практик 

3.Кадровые 3.1. Сотрудники Костромского областного института развития 

образования. 

3.2.Руководители образовательных организаций, участвующих в 

организации сетевых педагогических сообществ. 

3.3. Педагогические работники образовательных организаций, 

участвующие в организации сетевых педагогических сообществ. 

4. Информационные  4.1. Web- узел Проекта на Портале Костромской области: 

отражение динамика изменения  

4.2.Сетевые модели взаимодействия образовательных 

организаций 

5. Материально-

технические 

5.1. Материально-техническая и информационная база ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

5.2. Материальная-техническая база организаций, участников 

проекта. 
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3.4. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Средства контроля: 

1. Сетевой график проекта: описание  содержания работ и условий. 

2. Календарный план реализации проекта. 

Оценка достоверности  результатов реализации проекта обеспечивается 

динамикой роста показателей качества образования в образовательных 

организациях, участниках проекта. 

 

3.5. Перечень научных и  учебно-методических разработок по теме 

проекта 

1. Методические рекомендации по организации деятельности сетевых 

педагогических сообществ. 

2. Описание лучших управленческих, педагогических и иных  практик в 

образовательной деятельности. 

3. Программа деятельности стажировочной площадки по 

распространению опыта организации сетевых взаимодействий 

педагогов школ  с высокими образовательными результатами  и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, в Костромской 

области. 

 

4. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

№ Этап Наименование работ Сроки 

выполнения 

Результат 

выполнения 

1. Подготовительный Создание рабочей группы 

проекта 

Май-июнь 

2017 г. 

Рабочая группа 

Разработка ресурсного 

пакета проекта 

Май-июнь 

2017 г. 

Пакет нормативно-

правовой 

документации 
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- Создание и 

сопровождение на 

портале «Образование 

Костромской области» 

Интернет-ресурса. 

- Формирование сетевых 

объединений среди  

участников проекта.  

- Обеспечение 

информационной и 

консультационной 

поддержки участников 

проекта. 

- Создание планов-

графиков работы сетевых 

объединений. 

Июнь-август  

2017 г. 

Web- узел проекта 

 

 

 

База данных 

инновационной 

сети участников 

проекта 

2. Основной 

(реализация 

проекта) 

- Организация и 

проведение сетевых 

мероприятий по обмену 

опытом и ознакомлением  

с лучшими практиками в 

управленческой и 

педагогической сфере: 

- разработка программ 

мероприятий согласно 

планов-графиков, 

- информирование и 

приглашение к участию в 

мероприятиях, 

-презентация материалов 

мероприятий на Web- 

узеле проекта 

Сентябрь  

2017г. –август  

2018г. 

База данных  

лучших практик в 

управленческой и 

педагогической 

сфере, 

сформированная 

участниками 

проекта 

  - проведение семинаров, 

вебинаров и он-лайн 

мероприятий: 

Сетевая группа на базе 

МКОУ "Островская 

СОШ": 
- Анализ результатов 

ГИА в 2017 году  и 

обсуждение вопросов 

подготовки к ГИА (в рамках 

муниципального заседания 

РСМО) 

- Создание и наполнение 

информационного 

пространства для сетевого 

диалога на сайте интернет-

представительства МКОУ 

«Островская СОШ»  

- Презентация 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017г 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

–  май 2018г 
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педагогического опыта 

МКОУ «Островская СОШ»: 

«Система подготовки к 

ГИА» (в рамках круглого 

стола) 

- Поиски педагогами 

эффективных способов 

подготовки к ГИА - сетевой 

диалог в системе «вопрос-

ответ» (с использованием 

интернет-портала  МКОУ 

"Островская СОШ") 

Ноябрь 2017г 

 

 

В текущем 

режиме 

 

  Сетевая группа на базе 

МОУ «Вохомская СОШ»: 
-Создание 

информационного 

пространства для сетевого 

диалога на сайте интернет-

представительства МОУ 

«Вохомская СОШ»  

-Современные 

педагогические технологии 

как эффективное средство 

повышения качества 

образования. Семинар на 

базе МОУ "Вохомская 

СОШ" с  посещением 

открытых уроков. 

-Взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности – 

эффективный  способ 

развития  творческого 

потенциала учащихся. (он-

лайн семинар на базе 

интернет-представительства  

МОУ "Вохомская СОШ") 

-Подготовка к итоговой  

аттестации. Проблемы и 

пути их решения (в рамках 

муниципального заседания 

РСМО) 

 

 

Сентябрь 2017г 

–  май 2018г 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г 

 

 

 

 

Декабрь 2017г 

 

 

Март 2018г 

 

 

 

  Сетевая группа на базе 

МОУ СОШ №1 

муниципального района 

город Нея 

-Межмуниципальный 

семинар «Опыт реализации 

требований к современному 

образованию» (на базе 

МОУ СОШ № 1 города Нея) 

-Создание 

информационного 

пространства для сетевого 

диалога на сайте интернет-

представительства МОУ 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 г 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

–  май 2018г 
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СОШ №1 города Нея 

 -Организация работы  с 

учащимися с ОВЗ. (он-лайн 

семинар на базе интернет-

представительства  школы) 

 -«Особенности 

подготовки выпускников 

школы к ГИА по 

математике» ( в рамках 

муниципального заседания 

РСМО) 

 -«Технология 

деятельностного метода как 

способ активизации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроке» ( сетевой диалог в 

системе «вопрос-ответ» с 

использованием интернет-

портала  МКОУ 

"Островская СОШ") 

 

В текущем 

режиме 

 

 

Ноябрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018г  
 

  Сетевая группа на базе 

МКОУ Чухломская СОШ   
-Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения эффективности 

и качества образовательного 

процесса. Семинар на базе 

МКОУ Чухломская СОШ. 

-Создание 

информационного 

пространства для сетевого 

диалога на сайте интернет-

представительства МКОУ 

СОШ Чухломская СОШ. 

-"Индивидуальный 

образовательный маршрут 

школьника. Модель 

предпрофильной  

подготовки и профильного 

обучения. Сетевые формы 

взаимодействия" (он-лайн 

семинар на базе интернет-

представительства  школы) 

-"Внутришкольный 

контроль как средство 

повышения эффективности 

и качества образовательного 

процесса" (сетевой диалог в 

системе «вопрос-ответ» с 

использованием интернет-

портала  МКОУ 

"Островская СОШ") 

-Система подготовки 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017г 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

–  май 2018г 

 

 

 

 

 

В текущем 

режиме 

 

 

 

 

 

Февраль 2018г 
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учащихся к итоговой 

аттестации по математике 

за курс основной и средней 

школы. ( в рамках 

муниципального заседания 

РСМО) 

 

Март 2018г 

 

  Сетевая группа на базе 

МКОУ Караваевская 

СОШ 
- Система подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации ". Семинар на  

базе школы.  

-Создание 

информационного 

пространства для сетевого 

диалога на сайте интернет-

представительства МКОУ 

Караваевская СОШ. 

-Подготовка к ГИА через 

урочную систему (вебинар). 

-Подготовка к ГИА через 

элективные курсы и 

факультативы. 

Использование Интернет - 

ресурсов для подготовки 

школьников к ГИА. 

(сетевой диалог в системе 

«вопрос-ответ» с 

использованием интернет-

портала  школы) 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017г 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

–  май 2018г 

 

 

Декабрь 2017г 

 

 

В текущем 

режиме 

 

 

     

3. Итоговый 

(рефлексивно-

аналитический) 

Самоаудит работы 

инновационной 

площадки  

Диссеминация 

результатов деятельности 

сентябрь-

ноябрь 2018 г. 

Методические 

рекомендации 

Программа 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

  Отчет о деятельности 

инновационной 

площадки 

Декабрь 2018г.  

 

Эффекты деятельности  инновационной площадки: 

 Активность и вовлеченность педагогических работников школ  с 

высокими образовательными результатами  и школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты и функционирующих  в сложных 

социальных условиях, в сетевое взаимодействие. 

 Формирование эффективного сотрудничества между участниками 

сетевых объединений. 
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 Рост компетентности и готовности педагогических работников  

принимать участие в инновационной деятельности и реализации 

проектов перехода в эффективный режим работы школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих  в сложных социальных условиях, в Костромской 

области. 

 Распространение среди педагогического сообщества региона 

эффективных управленческих, творческих, педагогических и иных 

практик.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Сетевые сообщества, школ  с высокими образовательными 

результатами  и школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты и функционирующих  в сложных социальных условиях, в 

Костромской области. 

 Ресурс в сети Интернет, обеспечивающий распространение и внедрение 

в образовательный процесс лучших практик в различных сферах 

инновационной деятельности. 

 Система мероприятий  по распространению и внедрению в 

образовательный процесс лучших практик в различных сферах 

инновационной деятельности. 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта  в соответствии с 

законодательством об образовании 

В материалах по долгосрочной перспективе развития системы 

образования поставлена цель – повышение конкурентного преимущества 

российской системы образования, подчеркивается необходимость открытости 

системы образования для привлечения в педагогическую практику лучших 

знаний, специалистов, инновационных технологий и создания условий для 

сознательного и открытого сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. 

Развитие сферы образования связано с успешной реализацией этих 

государственных задач. Важным механизмом получения намеченных 

результатов является повышение эффективности образовательного процесса, 

в том числе внедрения инновационных технологий.  

В  Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

одним из основополагающих закреплен принцип открытого образования, а 

также обозначено, что образовательные программы реализуются 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (ст 13. п.1). 

Статья 15 данного закона "Сетевая форма реализации образовательных 

программ" дает подробную характеристику  сетевого взаимодействия 

различных образовательных организаций. Статья 29 подробно разъясняет 

принципы открытости образовательной деятельности. 

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику 

По результатам работы инновационной площадки могут быть открыты  

стажировочные площадки по распространению опыта организации сетевого 

взаимодействия школ  с высокими образовательными результатами  и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих  

в сложных социальных условиях, и диссеминации лучших инновационных 

практик в рамках курсов повышения квалификации  в Костромском 

областном институте развития образования. 

 

7. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических 

рекомендаций, презентаций всех этапов проекта. Создание сетевых 

сообществ среди педагогических коллективов способствует информационной 

открытости системы образования, что  заявлено в  качестве  приоритетов 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития  Российской  

Федерации на период до 2020 года. Участники проекта в результате 

инновационной работы осваивают новые технологии управления 

образованием и организации образовательного процесса, которые могут быть 

освоены другими участниками образовательных отношений.  

Для устойчивости результатов проекта созданы необходимые 

нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, 

информационные, материально-технические  и финансово-экономические 

условия (п. 3.3 настоящей заявки). 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 
 

Приложение 1 

Список сетевых объединений школ. 

 Участники программы, партнеры и центры проведения 

межмуниципальных семинаров по обмену опытом 
 

№ Муниципали

тет 

Наименование ОО 

1 1. г. 

Мантурово 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа 

город Мантурово Костромской области 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 городского округа 

город Мантурово Костромской области 

2. г. Нея и 

Нейский р-н 

 

МОУ Номженская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

МОУ Первомайская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

МОУ Коткишевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

3. 

Макарьевски

й р-н 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

Партнер МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

2 1.г. Нерехта и 

Нерехтский 

р-н 

МОУ Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

2.Красносель

ский р-н 

МОУ Антоновская средняя общеобразовательная школа 

Красносельского района Костромской области 

МОУ Красносельская основная общеобразовательная школа 

Красносельского района Костромской области 

3.Костромск

ой р-н 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа» 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Шунгенская средняя общеобразовательная школа» 

Партнер МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа 

2 Буйский р-н МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

МОУ Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

Островский 

р-н 

МКОУ Адищевская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района Костромской области 
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№ Муниципали

тет 

Наименование ОО 

МКОУ Клеванцовская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района Костромской области 

Кадыйский р-

н 

МКОУ Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области  

МКОУ Кадыйская средняя общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного Кадыйского муниципального района Костромской 

области  

Партнер МКОУ Островская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района Костромской области 

• 4 Солигаличски

й р-н 

МКОУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

Судиславский 

р-н 

МОУ Расловская средняя общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области  

МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской области  

Чухломский 

р-н 

МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. 

Гусева Чухломского муниципального района Костромской области 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. 

Ершова Чухломского муниципального района Костромской области 

•  Партнер МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального района Костромской области 

5 Шарьинский 

р-н 

МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

МОУ Шекшемская средняя общеобразовательная школа школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

Поназыревск

ий р-н 

МКОУ Полдневицкая средняя общеобразовательная школа школа 

Поназыревского муниципального района Костромской области 

МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа школа 

Поназыревского муниципального района Костромской области 

Кологривский 

р-н 

МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа школа 

Кологривского муниципального района Костромской области 

МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района Костромской области 

Партнер МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа 

Вохомского муниципального района Костромской области 

 

 

 


