
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

Министерство образования Сахалинской области 

 

заявка.  

  

Просим рассмотреть вопрос о присвоении МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск 

Поронайского городского округа Сахалинской области (г. Поронайск, ул. Победы 

72, т. (42431)42884 статуса региональной инновационной площадки (РИП) по 

теме: «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках 

реализации проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной 

области «Технология» и профориентации обучающихся школы».  

У МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск Поронайского городского округа имеется 

опыт разработки и внедрения программ развития и Проектов:   

1. Наличие положительного опыта работы в инновационной инфраструктуре 

в сфере образования Сахалинской области: 

- 2011-2015 год РИП «Ресурсный центр как средство развития методической 

компетентности педагогов естественно-математического цикла». 

2. соответствие деятельности МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск Поронайского 

городского округа Сахалинской области лицензионным и аккредитационным 

требованиям (Лицензия от 06.08.2015 № 75 - Ш; приказ министерства образования 

Сахалинской области об аккредитации МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск   от 

26.04.2010 № 441-ОД);  

3. наличие в МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск действующего органа 

государственно общественного управления (совет образовательного учреждения);  

4. соответствие  учебно-методического,  материально-технического 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск требованиям ФГОС ОО.  

Руководителем РИП в школе будет назначена Аулова Татьяна Леонидовна, 

учитель технологии.  

обеспечен учебно-методическим комплексом, соответствующим требованиям 

ФГОС ОО.  

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск частично имеет материально-техническое 

обеспечение для реализации программы деятельности РИП.  

К заявке прилагаются следующие документы:   

1. Паспорт РИП, включающий цели, задачи, основную идею РИП, 

обоснование значимости для развития региональной системы образования и т.д.  



2. Календарный план работы РИП.  

3. Документально оформленные согласия на проведение на базе ОУ 

инновационных работ областного уровня, со стороны:  

-органа государственно-общественного управления учреждением (совет  

ОУ);  

-муниципального органа самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования;  

-профессиональной  ассоциации  или  объединения,  созданными 

 в установленном порядке (педагогический совет ОУ).  

   

  

  

  

  

                Директор школы                                          _______________ Гулько Е.Ш.  

                                                 

   

  

                          м.п.  
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ПРОГРАММА 

деятельности региональной инновационной площадки 

 

«Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках реализации 

проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной области 

«Технология» и профориентации, обучающихся школы» 

 

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск   

Поронайского городского округа 

 Сахалинской области             

 

 

Научный консультант 

   Громыко Наталья Геннадиевна 

- методист кафедры естественнонаучных  

дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО  

Сахалинской области 

 

Исполнитель (исполнительский коллектив): 

Педагогический коллектив  

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск   

Аулова Татьяна Леонидовна 

Иксанов Дмитрий Галимжанович 

Шаройкина Александра Александровна 

Косоверова Виктория Александровна 

 

 

 

 

г. Поронайск, 2019 



Программа  

деятельности региональной инновационной площадки 

  

№ 

п/ 

п  

Раздел  Содержание  

1.  Тема РИП  Сетевое взаимодействие как механизм 

сотрудничества в рамках реализации проекта 

«Обновление содержание и методов обучения 

предметной области «Технология» и 

профориентации обучающихся школы. 

2.  Исполнители РИП  Косоверова Виктория Александровна, заместитель 

директора по УВР  МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  

Поронайского городского округа (89140981280) – 

координатор деятельности РИП  

Аулова Татьяна Леонидовна – учитель  технологии  

МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  Поронайского 
городского округа Сахалинской области 

(89241827252),  - руководитель РИП  

3.  База РИП  МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  Поронайского 

городского округа Сахалинской области                   г. 

Поронайск, ул. Победы 72, 

 т. (42431)4-28-84 

 http://school7-poronaisk.ru/  

5.  Научный консультант   

(ИРОСО) 

Громыко Наталья Геннадиевна - методист 

кафедры естественно-научных дисциплин ГБОУ 

ДПО ИРОСО Сахалинской области 

6.  Количество  

обучающихся, которых 

планируется вовлечь в 

деятельность РИП  

5-9 класс МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  

Поронайского городского округа.  

Всего 253 человек. Из них девочек 128, мальчиков 

125 человека.  

7.  Актуальность темы,  

краткое  

теоретическое 

обоснование  

 Существенные изменения в содержании учебного 

предмета «Технология» происходят  на основе 

введения и  изучения современных и 

перспективных технологий, таких, как технология 

создания новых материалов (биопластмассы, 

углепластики, генетически модифицированные 

продукты); преобразование материалов 

(нанотехнологии, лазерные технологии); 

технологии энергосбережения, альтернативная 

энергетика, биотопливо; информационные 

технологии (компьютерная техника, робототехника, 

http://school7-poronaisk.ru/
http://school7-poronaisk.ru/


умный дом, глонасс и др.); технологии устойчивого 

развития (материалосбережение, переработка 

отходов). Такое содержание невозможно освоить 

только на основе представления, поэтому в 

Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее 

Концепция) сделан акцент на приобретение опыта 

каждым обучающимся в освоении алгоритма 

технологий в процессе практики, 

профессиональных проб, различных форм 

предпрофильной подготовки.  

В этом контексте эффективным средством 

формирования готовности к профессиональному 

самоопределению выступает профильное обучение. 

В федеральном законе  «Об образовании в РФ» 

профессиональное обучение определено как  вид 

образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий).  

В Концепции указано, что реализация предмета 

«Технология» должна опираться на ресурсы 

организаций дополнительного образования детей, 

профессионального образования и реальной 

экономики региона проживания обучащихся.  

Одним из эффективных средств, обеспечивающим 

достижение образовательных результатов  в 

области технологического образования и 

профессионального обучения является  сетевое 

взаимодействие.  

Сетевое взаимодействие в области 

технологического образования и 

профессионального обучения обусловлено 

необходимостью повышения качества 

технологического образования  как условия 

готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению.   

Согласно Концепции, новый урок технологии будет 

направлен на реализацию проектов в научно-

техническом творчестве,  это те навыки, которые 

пригодятся ребенку в его профессиональной, либо в 



обычной жизни. 

Школьники познакомятся с промышленным 

дизайном, технологиями цифрового 

моделирования и производства, 

нанотехнологиями, робототехникой, 

электротехникой и электроэнергетикой, 

биотехнологиями, обработкой пищевых продуктов, 

"умный дом" и "интернет вещей"... Причем уроки 

будут проходить и в школе, и на базе колледжей, 

техникумов, детских технопарков, центров 

молодежного инновационного творчества.  

Предмет "Технология" не похож на другие: 

знания в области математики, физики и других 

предметов обновляются  медленнее, чем  в сфере 

производства, где целая "пачка" новых технологий 

выходит каждый год. Поэтому учебный материал  

предмета технология должен быть очень гибким и 

нести не только современную значимую часть, но 

сочетать ее с профориетационной работой. 

Сегодня многие школьники выбирают профессию 

практически вслепую: у них нет возможности 

увидеть, что их реально ждет. Важно, чтобы в 

средних и старших классах предмет технология 

был связан с современным профессиональным 

обучением и поэтому сетевая форма реализации 

образовательной программы обеспечивает 

возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций.   

Сетевая форма реализации образовательной 

программы позволит обучающимся не только  

теоретическое изучение материала по модулям 

предмета технологии, но и выполнять 

практические работы на оборудовании 

организации-партнеров. 

 Данная работа направлена на развитие 

сетевого взаимодействия образовательной 

организаций в повышении качества и доступности 

образования за счет интеграции, а так же  

использования ресурсов организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с 

возможностью использования материально-

технических ресурсов партнера, в том числе 

современного, высокотехнологичного 



оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных 

программ образования детей;  

- повышение уровня технологических 

компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов; 

- популяризацию технического творчества, 

пропаганду технических специальностей и рабочих 

профессий среди школьников по стандартам 

движения JuniorSkills  и WorldSkills. 

8.  Идея РИП  «Сформировать компетентную личность 

выпускника школы, готовую к продолжению 

образования и жизни в открытом и меняющемся 

мире»  в условиях сетевого взаимодействия 

школы, учреждений дополнительного и 

профессионального образования. 

9 Замысел РИП  Наша школа – инновационное 

образовательное учреждение, ориентированное на 

обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, 

формирование  образованной  личности, готовой к 

творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях фундаментальных наук. 

10 

 

Объект РИП  Инновационные технологии обучения и 

воспитания направленные на реализацию проекта 

«Обновление содержание и методов обучения 

предметной области «Технология» и 

профориентации учащихся школы». 

11 

 

Предмет РИП  Сетевое взаимодействие в условиях города 

Поронайска Поронайского городского округа 

Сахалинской области  

12 

 

Задачи РИП  Построение эффективной модели сетевого 

взаимодействия, обеспечение возможности 

получения полноценного образования для разных 

категорий обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации 

обучающихся;  

 апробация механизмов, методов и форм 

сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса; 



 расширение условий для обеспечения 

доступности получения качественного 

образования; 

 развитие системы повышения квалификации 

персонала  (административного и 

педагогического) через сетевое 

взаимодействие; 

 расширение возможностей для обобщения и 

тиражирования педагогического опыта в 

условиях сетевого взаимодействия. 

13 

 

Диагностический 

инструментарий  

Мониторинг успешности проекта будет 

проводиться участниками РИП: администрацией, 

учителями МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  

Поронайского городского округа Сахалинской 

области, специалистами департамента 

образования, культуры и спорта администрации  

Поронайского  городского округа, 

преподавателями учреждений дополнительного и 

профессионального образования.  

На каждом этапе будет оцениваться:  

- количество педагогов и учащихся, 

вовлеченных в сетевое взаимодействие в условиях 

реализации проекта и профориентации 

обучающихся.  

  Для оценки успешности будут применяться  

различные процедуры:  

1. анкетирование участников проекта;  

2. тестирование на профориентацию;  

3. оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося;  

4. оценка уровня образовательных 

достижений класса, школы (с целью 

усовершенствования процесса  обучения);  

5. мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 9-11 классов с целью оценки 

качества обучения и определения дальнейших 

направлений  развития.   

Контроль за результатами деятельности будет 

осуществляться с помощью анализа выше 

перечисленных средств оценивания.  

14 

 

Ожидаемые результаты  Проектируя модель сетевого 

взаимодействия, мы ожидаем получить 

следующие результаты:  

• профессиональное самоопределение 



обучающихся школы обоснованно и подкреплено 

возможностью практического ознакомления с 

предстоящим видом профессиональной 

деятельности за счет интеграции основного 

общего образования со средним 

профессиональным;  

• предпрофильное обучение 

сопровождается профессиональным становлением 

выпускника на базе техникума, что повысит 

конкурентоспособность  выпускника школы, 

практически освоившего одну из рабочих 

профессий;  

• выпускникам обеспечен высокий 

уровень образования, соответствующий новым 

образовательным стандартам, запросам социума, 

интересам самого обучаемого;  

• школа, учреждения дополнительного и 

профессионального образования обрели опыт 

работы в условиях сетевого партнерства, что 

является потенциалом инновационного развития 

малого города.  

15 

 

Критерии  

эффективности 

программы   

- количество и качество печатных работ, статей 

открытых занятий. Фиксировать и диагностировать 

изменения, произошедшие у учащихся в ходе 

эксперимента, предполагается по одним и тем же 

методикам в разные периоды деятельности 

школьников.  

16  Сроки   2019 - 2024 гг. (5 лет)  

1 этап – 2019-2020 гг.  

2 этап – 2020-2023 гг.  

3 этап – 2023-2024 гг.  



17 

  

Этапы   1 этап (2019-2020 гг) – проектно-

организационный:  

Цель:  изучение нормативных вопросов по РИП.  

Задачи:  

 ознакомление коллектива образовательной 

организации с распорядительным актом 

МОСО о присвоении  статуса  на 

методическом  (педагогическом) совете 

школы;  

 обоснование научной проблемы на основе 

анализа современного педагогического 

опыта по организации Сетевое 

взаимодействие как фактор 

инновационного развития 

образовательного учреждения  и 

профориентации школьников;  

 подбор методик диагностирования 

входящих, промежуточных и итоговых 

результатов РИП; - проведение исходного 

констатирующего обследования учащихся 

и учителей.  

2 этап (2020 г.– июнь 2023 гг.) – практико-

преобразовательный:  

Цель: апробация результатов внедрения 

технологии сотрудничества через сетевое 

взаимодействие в условиях реализации проекта.  

Задачи:   

 утверждение на заседании кафедры ИРОСО 

программы РИП;   

 размещение программы на сайте ИРОСО;  

 Разработка нормативно-правовой и рабочей 

документации; 

 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного и 

профессионального образования; 

 Апробация различных моделей сетевого 

взаимодействия образовательных программ; 

 Реализация основных мероприятий Проекта; 

 Промежуточный мониторинг реализации 

Проекта; 

 Определение необходимых корректировок 

содержания Проекта, внесение и апробация; 

 Распространение педагогического опыта 



через проведение семинаров, мастер-классов, 

вебинаров; 

  материально-техническое обеспечение 

(развитие материально-технической базы для 

осуществления проекта). 

3 этап (2023 г.– июнь 2024 гг.) – Контрольно-

аналитический:  

Цель: проведение анализа эффективности работы 

РИП по реализации проекта.  

Задачи:  

 проведение итоговой диагностики по теме 

РИП;   

 анализ  результатов,  сравнительная 

характеристика  деятельности  РИП, 

перечень научно-методических разработок по 

теме проекта (программы);   

 представление на кафедре ИРОСО 

методических рекомендаций / статьи;   

 размещение материала на сайте ИРОСО 

анализ результатов деятельности РИП;   

 отчет о деятельности РИП на кафедре 

ИРОСО. - публикация результатов РИП с 

целью их внедрения в практику работы 

других общеобразовательных учреждений.  
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Прогноз возможных  

негативных последствий  

Субъективные факторы могут привести к отказу от 

работы в сетевом режиме и введения РИП в   

практику работы учителей в связи с их перегрузкой 

или профессиональным выгоранием, а также 

отсутствие  учреждений  дополнительного 

образования  и образовательных 

профессиональных учреждений.  
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Форма  представления 

результатов  

Отчёты, статьи, методические рекомендации, 

результаты диагностики, публикации в СМИ, 

Интернете, исследовательские проекты. 
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Материально-

техническая 

обеспеченность   

В соответствии с материально-технической 

оснащённостью УВП в школе, учреждениях 

дополнительного образования и в образовательных 

профессиональных учреждениях.   
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Финансовая 

обеспеченность   

Финансирование ОУ, бюджетные средства, при 

необходимости гранты, спонсорская помощь.  
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Нормативно-правовая  

база   

1. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. 

№ 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования».  

2. Постановление правительства Сахалинской 

области от 12.07.2013 № 352 «Об утверждении 

программы Сахалинской области «Экономическое 

развитие и инновационная политика Сахалинской 

области на 2014-2020 гг.»  

3. Постановление Правительства Сахалинской 

области № 624 от 18 декабря 2014 года «Порядок 

признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и иных 

действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной 

инновационной площадкой».  

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17  декабря  2010 г. № 1897. Москва, 2010;  

6. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413;  

7. Концепция преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы от 

24.12.2018 года.  
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Кадровая 

обеспеченность  

Кадровое обеспечение РИП составляют учителя 

- предметники МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск :  

Аулова Т.Л.- учитель технологии, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 26   лет  

Иксанов Д.Г. – учитель технологии, высшая 

квалификационная категория,  пед. стаж 22 года.  

Шаройкина А.А. - учитель информатики и 

ИКТ, первая квалификационная категория, пед. 

Стаж 19   года.  

Косоверова В.А.- зам. директора по УВР, 

первая первая квалификационная категория, пед. 

стаж  16 лет.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

РИП осуществляет Левочкина М.В., 

педагогпсихолог.  

Шаройкин А.А. – педагог доп образования ЦДТ 

г. Поронайска. 

       Всего в МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск  

работают Поронайского городского округа 42 

педагога. Уровень кадрового потенциала 98 % 

(учителя с высшей и первой квалификационной 

категорией).  

         Таким образом, можно говорить о 

высокопрофессиональном кадровом обеспечении, 

что является залогом эффективного решения 

поставленных задач.  
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Предложения  по 

распространению  и 

внедрению результатов 

инновационной 

деятельности в практику  

Внедрение в практику учителей Сахалинской 

области результатов данной РИП посредством 

проведения мастер-классов, открытых уроков, 

выступлений на НПК, педагогических чтениях, 

СМИ, сайт МБОУ СОШ № 7 г. Поронайск   

Поронайского городского округа. Результаты 

проекта будут опубликованы и распространены 

через школьный сайт, печатные статьи, открытые 

занятия. Успешность реализации проекта повысит 

престиж школы в социуме.  

  



  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы региональной инновационной площадки  «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества 

в условиях организации профильного обучения».  

  

Мероприяти е  Цели  Задачи  Содержание  Сроки 

исполнения/ 

ответственные  

Итоговый результат  

Поэтапное содержание работы РИП  



1.   проектно-

организационный 
этап  

  

изучение 

нормативных и 

информационно 

методических  
вопросов по  
РИП  

- ознакомление 

коллектива образовательной 

организации с 

распорядительным актом 

МОСО о присвоении статуса на 

методическом  

(педагогическом) совете 

школы;  
- обоснование научной 

проблемы  на  основе 

анализа  современного 

педагогического опыта по 

 организации 

профильного обучения 

посредством технологии 

 сетевого 

взаимодействия;  
- подбор  методик  
диагностирования входящих,  
промежуточных  и  
итоговых  результатов РИП;  

- проведение исходного 

констатирующего 

обследования учащихся и 

учителей.  

- изучение нормативных 

вопросов по теме 

инновационной деятельности;   

- ознакомление 

 коллектива 

образовательной 

 организации  с 

распорядительным  актом 

 МОСО  о 

присвоении статуса на 

методическом  

(попечительском, 

педагогическом) совете школы;  
- создание и организация 

деятельности творческой 

 группы  из 

 числа педагогических 

 работников 

(распределение 

 функциональных 

обязанностей)  

2019-2020 гг.  
администрация  
МБОУ СОШ № 7 

г. Поронайск   

Поронайского 
городского 

округа  

Нормативная и 

информационно 

методическая база 

РИП (пакет 

документов); 

творческая группа из 

числа педагогических 

работников по 

реализации РИП.  



2.  практико-

преобразовательны

й этап  

  

апробация 

результатов 

внедрения 

технологии 

сотрудничества 

через сетевое 

взаимодействие 

в условиях 

реализации 

проекта 

 утверждение на 

заседании кафедры ИРОСО 

программы РИП;   

 размещение 

программы на сайте 

ИРОСО;  

 Разработка 

нормативно-правовой и 

рабочей документации; 

 Организация сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного и 

профессионального 

образования; 

 Апробация различных 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных программ; 

 Реализация основных 

мероприятий Проекта; 

 Промежуточный 

мониторинг реализации 

Проекта; 

 Определение 

необходимых 

корректировок содержания 

Проекта, внесение и 

апробация; 

 Распространение 

педагогического опыта 

через проведение 

- утверждение на 

заседании кафедры ИРОСО 

рабочей программы РИП;   

- размещение 

 программы  на 

 сайте ИРОСО;   

- проведение входящей 

диагностики по теме РИП, 

обучение коллектива, 

вовлеченного в работу РИП, 

внесение корректировок в 

план;  
- проведение мастер-

класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для 

учителей;  - проведение 

промежуточной и итоговой 

диагностики по определению 

динамики уровня развития;   
- участие  в 

 областной  научно- 
практической конференции с 

докладом по теме РИП;  

- научно-методическое 

сопровождение (разработка 

методических пособий, 

рекомендаций, 

консультирование и др. 

помощь);  
- материально – 

2020 г.– июнь  

2023 гг.  
администрация  
МБОУ СОШ № 7 

г. Поронайск, 

учителя школы, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

и 

профессионально

го обрпзования, 

педагогпсихолог  

-количество 

педагогов и 

учащихся, 

вовлеченных в 

сетевое 

взаимодействие в 

условиях реализации 

проекта;  
-Для  оценки 

успешности будут 

применяться 

различные 

процедуры: -

анкетирование 

участников проекта;  
-оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений  
учащегося;  
- оценка уровня 

образовательных 

достижений класса, 

школы (с  целью 

усовершенствования 

процесса обучения);  
 -  мониторинг  
образовательных  
достижений  
учащихся  9- 

классов с целью 

оценки качества  



семинаров, мастер-классов, 

вебинаров; 

 материально-

техническое обеспечение 

(развитие материально-

технической базы для 

осуществления проекта). 

  

техническое обеспечение 

(развитие материально – 

технической базы для 

осуществления проекта).  

  

обучения 

определения 

дальнейших 

направлений  

развития).   
Публикации на сайте, 

в СМИ, методические 

рекомендации 

педагогов.   

3. 

 Контрольно

-аналитический 

этап 

 

 

проведение 

анализа 

эффективности 

работы РИП по 

реализации 

проекта 

 проведение итоговой 

диагностики по теме РИП;   

 анализ результатов, 

сравнительная 

характеристика деятельности 

 РИП, перечень научно-

методических разработок по 

теме проекта (программы);   

 представление на 

кафедре ИРОСО 

методических рекомендаций 

/ статьи;   

- проведение итоговой 

диагностики по теме РИП;   

- анализ 

 результатов, 

 сравнительная 

характеристика деятельности 

РИП,   

- представление на 

кафедре ИРОСО сценариев 

заседаний НОУ, конференций/ 

методических рекомендаций / 

статьи;  - размещение 

июнь 2023 г. – 

июнь 2024 г  
Повышение 

эффективности 

учебной деятельности 

учащихся: 

существенное 

увеличение 

возможности 

удовлетворения 

образовательных 

индивидуальных 

запросов потребностей 

школьников; создание 

 условий для 



 размещение материала 

на сайте ИРОСО анализ 

результатов деятельности 

РИП;   

 отчет о деятельности 

РИП на кафедре ИРОСО.  

 публикация результатов 

РИП с целью их внедрения в 

практику работы других 

общеобразовательных 

учреждений. 

материала на сайте ИРОСО 

анализ результатов 

деятельности РИП;  - отчет о 

деятельности РИП на кафедре 

ИРОСО.  

      Ведущими методами 

данного эксперимента являются 

следующие теоретические 

(анализ литературы, 

нормативно-правовой базы, 

работа с документами) и 

практические методы (мозговой 

штурм, педагогический 

эксперимент, диагностика, 

мониторинг, обобщение опыта и 

др). 

 реализации 

новых  видов учебной 

деятельности; 

создание  условий 

для введения новых 

форм организации  
учебной деятельности; 

возможность 

интенсификации 

учебного процесса за 

 счет  
использования 

смешанных  форм 

получения 

образования; создание 

 условий для 

использования 

педагогических 

методов и приемов, 

направленных  на 

формирование  у 

учащихся  
критического  
мышления  и  
повышение  
мотивации к учению; 

создание условий для 

 



     перехода от 

репродуктивного к 

продуктивному 

обучению.  
II.  
Организационные 

преимущества:  

экономия времени и 

средств ввиду 

отсутствия 

необходимости:  
– организовывать 

переезд учащихся и 

учителей из одного 

образовательного  
учреждения  в другое;  

– задействовать 

педагогов- 

кураторов  для  
сопровождения  
учащихся  при 

переездах; 

возможность 

составления гибкого 

расписания, 

минимизация «окон»; 

повышение 

эффективности 

организации учебного 

процесса из-за 

 отсутствия 

необходимости делить  



школьников, 

обучающихся 

 на  
основе 

индивидуальных 

учебных планов, на 

предметные группы;  
III. Экономическая 

целесообразность: 

повышение 

эффективности 

управления работой 

ОУ сети благодаря 

возможности 

организации  
дистанционного  
мониторинга  с  
использованием  
сетевой  базы 

данных. 

  

 



 

 


