
Форма заявки
на присвоение статуса региональной инновационной площадки

Регистрационный номер № :__________ Дата регистрации заявки:

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе
Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11»

Муниципальное обра
зование (район и насе
ленный пункт/город)

Город Рубцовск

Ф.И.О директора Мартинюк Анна Владимировна
Контактный телефон 8(38557) 29904
E-mail с alexandrfa),mail.ru
Адрес страницы сайта, 
на котором размещен 
инновационный про
ект

http://rubschool 11 .ucoz.ru/publ/distancionnoe obuchenie/dokument
v/zaiavka mbou gimnaziia 11 na uchastie v otbore na prisvoeni
e statusa reeionalnoi innovacionnoi ploshhadki/42-1-0-1146

Соисполнители проек
та (указать при необ
ходимости)
Опыт успешной реа
лизации инновацион
ных проектов феде
рального и краевого 
уровней за последние 
2 года (указать темы и 
сроки реализации про
ектов)

Базовая площадка ФСП 3 «Организация эффективной модели 
ГОУ и публичной отчетности образовательного учреждения» 
2014-2015  г.г.
Опыт, включенный в Банк лучших управленческих и педагоги
ческих практик «Использование информационно- 
образовательной среды ОУ для организации и поддержки 
дистанционных образовательных технологий» с 2015 года.

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Тема инновационной 
деятельности из ут
вержденного перечня

Реализация образовательных программ в сетевых формах.

Тема представленного 
проекта

Реализация образовательных программ в сетевых формах 
на разных этапах обучения.

Цель (основная идея) 
проекта

Реализация образовательных программ в сетевых формах па 
разных этапах обучения (от предшколы до ГИА) с целью по
вышения качества образования, расширения доступа учащихся 
к современным образовательным технологиям и средствам 
обучения; предоставления учащимся возможности выбора уг
лубленного изучения учебных предметов, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов; успеш
ной социализации.

Обоснование актуаль
ности и значимости 
проекта для организа
ции и системы образо
вания Алтайского края

Сетевое взаимодействие в образовании как механизм по
вышения потенциала образовательных систем и средство ре
шения актуальных проблем образования рассматривается с 
2001 года, в том числе проблем профильного обучения, инди
видуализации образовательной деятельности, реализации
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компетентностного подхода. Принятие Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», создало условия для сетевой формы реализации образо
вательных программ, которая обеспечивает возможность ос
воения обучающимся образовательной программы с исполь
зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (Статья 15. Сетевая форма реа
лизации образовательных программ).
Идея разработки образовательных программ для реализации на 
разных этапах обучения в сетевых формах становится чрезвы
чайно актуальной при недостаточности ресурсов одной об
разовательной организации.
Существует категория школьников, для которых реализация 
образовательных программ в сетевых формах является едва 
ли не единственным способом получения качественного об
разования. К основным потребителям данных образовательных 
услуг относятся учащиеся, желающие обучаться на профиль
ном уровне тому или иному предмету, но не имеющие для это
го возможности в традиционной очной форме в своей образова
тельной организации. Актуальность проекта заключатся и в не
хватке высококвалифицированных педагогов в условиях «кад
рового голода». Практическая значимость проекта заключается 
в обмене различными материалами и инновационными разра
ботками, работе образовательных организаций над совместны
ми проектами, разработке и реализация совместных образова
тельных программ.
Таким образом, значимость проекта для развития системы об
разования Алтайского края заключается в следующем:
1. Будут разработаны и апробированы управленческие ме

ханизмы реализации образовательных программ в сетевой 
форме в условиях реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

2. Будут разработаны и апробированы методические и тех
нологические аспекты реализации образовательных про
грамм в сетевой форме в условиях очно-дистанционной 
подготовки на разных этапах обучения.

Это позволит использовать преимущества реализации образо
вательных программ в сетевой форме для индивидуализации 
учебного процесса при широте охвата обучающихся из раз
ных образовательных организаций, обеспечить более полное 
удовлетворение образовательных запросов учащихся на раз
ных этапах обучения, реализовать их индивидуальные обра
зовательные маршруты, ликвидировать имеющиеся дефициты. 
Данный проект соотносится с Концепцией долгосрочного соци
ально - экономического развития Российской Федерации на пе
риод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель- 
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р,
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Государственной программой РФ «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, в которых определена стратегическая цель го
сударственной политики в области образования -  повышение 
доступности качественного образования.

Задачи проекта 1. Расширить доступ учащихся к современным образователь
ным технологиям и средствам обучения.

2. Объединить возможности нескольких образовательных ор
ганизаций с целью более эффективного использования педа
гогического потенциала каждой отдельной образовательной 
организации.

3. Предоставить учащимся возможность выбора различных 
профилей подготовки и специализаций; углубленного изу
чения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
предоставить учащимся возможность более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов.

4. Сформировать механизмы совместной разработки обра
зовательных программ, нормативной базы образователь
ных организаций, участвующих в реализации образователь
ных программ в сетевой форме.

5. Создать пакет нормативных документов, регламентирующих 
реализацию образовательных программ в сетевой форме 
на муниципальном уровне и уровне образовательных орга
низаций.

6. Отследить эффективность реализации образовательных 
программ в сетевой форме, обеспечить создание и функ
ционирование системы контроля и мониторинга её внедре
ния.

Краткое описание про
екта

Проект реализации образовательных программ в сетевой форме
предполагает работу по нескольким направлениям:
1. Сотрудничество с дошкольными образовательными учреж

дениями в области совместной разработки и реализации об
разовательных программ по подготовке к школе в сетевой 
форме с применением дистанционных образовательных тех
нологий. Совместная разработка материально-технических 
ресурсов и средств обучения для реализации образователь
ных программ по подготовке к школе (совместный доступ к 
СДО Moodle МБОУ «Гимназия № 11»).

2. Сотрудничество с образовательными организациями в об
ласти реализации образовательных программ по подготовке 
учащихся к Всероссийским проверочным работам, ГИА по 
математике, в том числе на профильном уровне в сетевой 
форме.

3. Очно-дистанционная подготовка на ступени пред- 
профильной подготовки и профильного обучения.

Необходимые условия 
(указать, какие кадро
вые, материально- 
технические, финансо-

В гимназии имеются необходимые условия для реализации 
проекта. Эти условия можно охарактеризовать следующим об
разом:
- Кадровые условия: наличие квалифицированных педагоги-
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вые, нормативные, 
информационно
методические и иные 
ресурсы требуются 
для реализации проек
та, их наличие и спо
собы обеспечения)

ческих кадров, готовых к реализации образовательных про
грамм в сетевой форме, в том числе с применением дистанци
онных образовательных технологий, владеющих современ
ными средствами ИКТ для решения профессиональных задач.

- Материально-технические:
S  Ресурсная организация (МБОУ «Гимназия № 11»): нали

чие сервера гимназии; СДО Modlle с выделенным домен
ным именем, установленная на школьном сервере. Ско
рость Интернета не менее 5 Мб/с.

•S 0 0  должны быть оснащены современными средствами 
ИКТ (ноутбуки, персональные компьютеры для учащихся 
с выходом в Интернет). Скорость Интернета не менее 512 
Кб/с.

- Финансовые: все мероприятия, проводимые в рамках ин
новационного проекта, будут финансироваться из бюджет
ных средств; выплаты педагогическим и управленческим ра
ботникам, участвующим в проекте, будут производиться из 
инновационного фонда ОО.

- Нормативные:
Муниципальный уровень:
S  Положение о реализации образовательных программ в се

тевой форме.
S  Порядок организации образовательного процесса по реали

зации образовательных программ в сетевой форме.
S  Приказ об организации образовательного процесса по реа

лизации образовательных программ в сетевой форме. 
Локальные документы:
S  Положение о реализации образовательных программ в се

тевой форме.
•S Положение об индивидуальном учебном плане при органи

зации профильного обучения в рамках сетевого взаимо
действия.

S  Порядок организации образовательного процесса по реали
зации образовательных программ в сетевой форме.

S  Приказ об организации образовательного процесса по реа
лизации образовательных программ в сетевой форме.

S  Приказ о создании рабочей группы.
S  Заявление-согласие об организации обучения в сетевой 

форме.
S  Договор между образовательными организациями о реали

зации образовательных программ в сетевой форме.
S  План мероприятий по организации сетевого взаимодейст

вия при реализации образовательных программ.
S  Проекты индивидуальных учебных планов при организа

ции профильного обучения в рамках сетевого взаимодей
ствия.

- Учебно-методические и информационно-методические:
S  Инструктивные карты: по созданию учебных дистанци-
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онных курсов в СДО Moodle; установке СДО Moodle с 
соблюдением характеристик, системных и аппаратных 
требований данной системы; использованию систем 
ВКС, созданию проекта в СДО Moodle на основе Wiki- 
технологий.

S  Рабочие программы учебных курсов для реализации в се
тевой форме.

■S Дистанционные учебные курсы, располагающиеся в СДО 
Moodle (http://sdo.rubschoolll.ru), созданные педагогами 
МБОУ «Гимназия № 11».

- Организационно-управленческие; создание рабочей груп
пы, обеспечивающей управление и координацию работы по 
проекту.

Планируемый срок 
реализации проекта

2017-2020 г.г.

Планируемые резуль
таты проекта, в том 
числе разработанные 
продукты

Планируемые результаты:
- Повышение среднего балла по учебному предмету, 

подготовка к которому осуществлялась в сетевой форме.
- Успешная социализация будущих первоклассников после 

прохождения подготовки к школе в сетевой форме на основе 
наблюдений и результатов педагогических диагностик в 
начале учебного года.

- Стабильность высоких результатов ГИА и ВПР по 
образовательным программам, реализовывавшихся в сетевой 
форме.

- Увеличение доли участников проекта по реализации 
образовательных программ в сетевой форме.

- Повышение удовлетворенности участников проекта 
образовательными результатами и результатами ВГ1Р и ГИА 
на основе независимой оценки качества образования.

Разработанные продукты:
- Заключенные договоры о реализации образовательных про

грамм в сетевой форме.
- Методические рекомендации по организации подготовки и 

реализации образовательных программ в сетевой форме.
- Публикации материалов по теме проекта.
- Презентация результатов работы на мероприятиях разного 

уровня
Основные потребите
ли результатов проек
та (указать, для каких 
организаций, участни
ков образовательных 
отношений актуальны 
результаты проекта)

Административные и педагогические работники 0 0  Алтайско
го края; работники муниципальных органов управления.

Предложения по рас
пространению опыта и 
внедрения результатов

Организация мероприятий по презентации и публикации опыта: 
вебинары, семинары, конференции, круглые столы, фестивали, 
конкурсы, мастер-классы, электронные и печатные публикации.
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проекта в массовую 
практику__________
Планируемый срок на
чала распространения 
опыта реализации про
екта

2 квартал 2018 года.

Раздел 3. План реализации проекта по этапам
Название этапа Основные

мероприятия
Сроки Прогнозируемый результат

Подготови
тельный, моти
вационный

1 .Создание рабочей 
группы.
2.Анализ образова
тельных программ
профильного обучения 
и предпрофильной 
подготовки, факульта
тивных курсов подго
товки к ВПР и ГИА; 
курсов подготовки к 
школе ш кол-
партнеров, изучение 
тенденций спроса 
учащихся на реализа
цию образовательных 
программ в сетевой 
форме.
3.Изучение готовности 
администрации 0 0  и 
педагогов к разработке 
и реализации образо
вательных программ в 
сетевой форме.
4.Изучение готовности 
учащихся к реализации 
образовательных про
грамм в сетевой фор
ме.
5.Совместное обсуж
дение итогов анализа 
условий реализации 
образовательных про
грамм, предполагае
мых результатов со
трудничества, соотне
сение их с возможно
стями школ-партнеров 
(проведение методиче- 
ских совещаний, круг-

сентябрь 
2 0 1 7 - 

май 2018

1.Будет создан каталог ОП для 
реализации в сетевой форме.
2.Будут описаны необходимые 
условия для реализации ОП в се
тевой форме.
3.Будут выявлены профессио
нальные дефициты управленче
ских и педагогических кадров 
для реализации проекта.
4.Будут выявлены дефициты 
учащихся к реализации ОП в се
тевой форме.
5.Будет разработана программа 
реализации сетевого взаимодей
ствия 0 0 .
6.Будут разработаны и заключе
ны договоры о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ, определены финансо
во-экономические механизмы 
реализации программ.
7.Будут созданы технические и 
методические основы для реали
зации ОП в сетевой форме.
8.Будет создан пакет норматив
ных документов в 0 0 .
9.Будет описана первоначальная 
модель реализации 011 в сетевой 
форме.
10.Будет организовано проведе
ние мониторинговых процедур: 
информация о готовности участ
ников и образовательных систем 
к реализации проекта.
11 .Будет апробирован механизм 
внедрения модели сетевого взаи
модействия при реализации фа
культативного курса по матема
тике «Подготовка к ГИА (ОГЭ,
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лых столов).
6.Изучение норматив
ной основы для реали
зации ОП в сетевой 
форме.
7.Разработка програм
мы реализации сетево
го взаимодействия ОО.
8.Подготовка необхо
димых технических и 
методических условий 
для реализации проек
та.
9. Подготовка норма
тивной базы для реали
зации ОП в сетевой 
форме.
10. Разработка про
граммы мониторинга 
реализации проекта 
(проведение семина
ров, круглых столов).
11 .Апробация реализа
ции отдельных ОП с 
целью отработки ме- 
ханизма внедрения.

ЕГЭ)»; по подготовке к ВПР по 
русскому языку и окружающему 
миру в 4-х классах; по пред- 
школьной подготовке будущих 
первоклассников.

Моделирова
ние и реализа
ция

1 .Обучение педагогов 
по программе подго
товки к реализации 
проекта (обучающий 
семинар).
2.Изучение спроса 
учащихся на програм
мы элективных курсов 
(анкетирование уча
щихся), формирование 
групп учащихся и их 
индивидуальных обра
зовательных маршру
тов.
3. Составление учебно
го плана-графика реа
лизации элективных 
курсов в новом учеб
ном году.
4.Реализация ОП в се
тевой форме, органи- 
зация сопровождения

июнь-
август
2018

сентябрь
2018

сентябрь 
2 0 1 8 - 

май 2020

1.Будут подготовлены педагоги к 
реализации ОП в сетевом форма
те.
2.Будут разработаны программы 
элективных курсов, курсов под
готовки к ЕГЭ, ВПР, подготовки 
к школе для их реализации в се
тевой форме.
3.Будет разработан кон-тент дис
танционных курсов.
4.Будут реализовываться про
граммы элективных курсов, кур
сов подготовки к ЕГЭ, ВПР, под
готовки к школе в сетевой фор
ме.
5.Будут проведены мониторин
говые процедуры: 
информация об эффективности 
реализации ОП в сетевой форме, 
отслежена удовлетворенность 
участников проекта.
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учащихся.
5.Формирование меха
низмов координации 
реализации сетевых 
программ и их диспет
черизации (моделиро
вание единого веб
ресурса для реализа
ции сетевых про
грамм).
6.Корректировка пер
воначальной модели 
реализации ОП в сете
вом форме (проведе
ние круглого стола -  
обсуждение результа
тов проекта).

Рефлексивно
экспертный

1 .Анализ результатов 
проведенной работы, 
уточнение уровня ре
альных достижений. 
2.Прогнозирование 
дальнейших тенденций 
и возможностей разви
тия проекта (семина
ры-совещания участ
ников проекта.)

июнь-
август
2020

1.Будет создана уточненная мо
дель реализации ОП в сетевой 
форме.
2.Будет проведена внутренняя и 
внешняя экспертиза полученных 
результатов.

(Jfltyfl А.В. Мартинюк

*
H.A. Данилова

«26» октября 2017 г.

МБОУ «Гимназия № 11»

«Управление
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