Министерство образования Московской области
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
Управление образования и социального развития г.о.Протвино
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
имени Героя Советского Союза Д.Ф.Лавриненко

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Возможности сетевого взаимодействия школы
для расширения спектра общеразвивающих
программ с целью развития интеллектуального
потенциала школьников»
29 сентября 2016 года

ПРОГРАММА:
14.00-14.15 – встреча гостей, участников круглого стола;

14.15-14.25 – «Инновационная деятельность школы как фактор
развития
современного
образовательного
учреждения».
Вступительное слово директора школы Судаковой Л.И.;
14.25- 15.15 – презентация общеразвивающих программ, в том
числе по робототехнике;
15.15-15.25 – обсуждение возможностей сетевого взаимодействия
школы с целью реализации общеразвивающих программ, в том
числе по робототехнике;
15.25-15.30 – подведение итогов.

Круглый стол проводится
в рамках реализации
проекта Региональной
инновационной площадки.

Инновационная деятельность
Региональная
экспериментальная
площадка
«Формирование
гуманистических идеалов
школьников в
общеобразовательном
пространстве школы»

Победитель конкурса
социальных проектов

Пилотная
площадка по теме
«Навыки жизни»

Победитель конкурса
на присвоение
статуса
региональной
инновационной
площадки

Программа
«Кадетский
класс»

Организация
школьного
лесничества,
экологической
дружины

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» Г. ПРОТВИНО

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:
«РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ОСНОВЕ ВАРИАТИВНОЙ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ПАРТНЕРСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ
НАУКОГРАДА»

Сетевое взаимодействие является
одним из мощных ресурсов
инновационного образования:
1. Это возможность продвижения
продуктов инновационной деятельности
на рынок образовательных услуг.
2. Сетевое взаимодействие позволяет
усиливать ресурс любого
инновационного учреждения за счет
привлечения ресурсов других
учреждений.

Сетевое
взаимодействие

Партнёрство

• совместная деятельность
учреждений, в результате которой
формируются совместные группы
обучающихся для освоения
образовательных программ с
использованием ресурсов
нескольких учреждений.

• форма сотрудничества
учреждений, организаций, не
закрепленная в учредительных
документах, а поддерживаемая
фактически.

Необходимые условия организации
сетевого партнёрского
взаимодействия учреждений:

а) возможность
осуществления
перемещений
обучающихся и
(или) педагогов,
сотрудников
учреждений
(организаций),
входящих в сеть;

б) наличие в сети
различных
учреждений и
организаций,
предоставляющих
обучающимся
возможность выбора,
обеспечивающих
максимальное
удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся.

Организация образовательной сети
предполагает следующий порядок
действий:

Шаг 1. Постановка
проблемы,
определение круга
участников
взаимодействия

Шаг 2. Подготовка
нормативно правового
обеспечения

Шаг 3. Разработка
модели сетевого
взаимодействия

Шаг 5. Подготовка
бюджета, сетевого
графика и расписания
пакета сетевых
образовательных услуг

Шаг 4. Формирование
групп учеников,
выбор
индивидуальных
образовательных
траекторий
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Вариативная модель сетевого партнерского взаимодействия
Направление
Направление
физико-математическое
естественно-научное

2

• ЧУДО «КИТМИР»
• ФБУ ГНЦ ИФВЭ
• РДТЕХ
• Университет «Синергия»
• МФТИ
• МАИ
• Губернский профессиональный
колледж г.Серпухов

Педагоги

• Филиал «Русский лес» ГКУ МО
«Московский областной лес»
• Региональный природоохранный
фонд «Верховье»
• Институт биохимии и физиологии
микроорганизмов им.Скрябина
г.Пущино
• МГОУ

Ребёнок
и его
интеллектуальный
потенциал
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Направление
гуманитарное

• МУП ЦБС г.Протвино
• Музейный комплекс «Наследие»
• ГБОУДО МО ОЦР ДОПВ г.Москва
• Краеведческий музей
г.Протвино
• ПК «Фирма «Турист» г.Серпухов

Родители
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Художественное и
техническое творчество

• ХДШ г.Протвино
• Выставочный центр г.Протвино
• ДЮЦ «Горизонт»
• Телекомпания «ТНТ-Окно»
г.Серпухов
• Газета «ПроТВ-информ»

План деятельности на 2016-2017 учебный год
(муниципальный, региональный уровень)
1.

Круглый
стол
«Возможности
сетевого
взаимодействия школы для расширения
спектра общеразвивающих программ с
целью
развития
интеллектуального
потенциала школьников».

Сентябрь 2016г.

2.

Заседание
городского
методического
объединения учителей биологии и химии
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих программа естественнонаучного направления».

Каникулы
(октябрь)
2016г.

3.

Фестиваль творческих идей «Инновационная
среда школы как условие развития
интеллектуального потенциала обучающихся
в условиях наукограда».

Март 2017г.

4.

Мастер-класс «Организация деятельности
школьной лаборатории по робототехнике» в
рамках Дня открытых дверей «Мы – жители
наукограда».

Май 2017г.

