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СУТЬ ПРОЕКТА

Взаимодействие между школой и социумом не 
дополнительный атрибут образовательных программ, а 
мощный ресурс воспитания и социализации обучающихся. 
Наличие многообразных связей школы с социумом 
обогащает среду воспитания и социализации обучающихся, 
делает её открытой и по-настоящему действенной. 

Организация  такой среды требует: а) формирования 
соответствующего уклада школьной жизни; б) внимания к 
внешней социализирующей среде. Путь  - совместное 
социальное проектирование. 

«Организация открытой среды 
воспитания и социализации 
обучающихся» 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 создание в МАОУ СОШ №29 г.Липецка эффективной, 

открытой среды воспитания и социализации 

обучающихся на основе взаимодействия школы и её 

социального окружения  

 обеспечение условий для освоения педагогическими 

работниками школы, в т.ч. сетевыми партнерами, 

технологии социального проектирования как наиболее 

эффективной межпредметной технологии в области 

воспитания и социализации обучающихся.

Задачи
 спроектировать тиражируемую модель открытой среды воспитания 

и социализации обучающихся;

 разработать комплекс основных и дополнительных 

общеобразовательных программ (разделов)  и др.

 расширить рефлексивно-активную среду инновационного развития 

МАОУ СОШ №29 г.Липецка и школ-партнеров за счет их включения 

в сетевое взаимодействие по тематике Проекта;

 организовать «деятельностное» осмысление сообществом 

технологии социального проектирования и практики её применения 

и др. 

Цели

Продукты проекта: сетевое событие «Марафон идей», 
видеоролик «Мир вокруг нас», методические рекомендации 

по созданию среды воспитания и социализации 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 обучающиеся, родители (законные представители), педагоги и 
руководители общеобразовательных организаций;
 структурные подразделения органов местного самоуправления 

(социальная сфера);  
 представители социальной сферы микрорайонов; 
 региональные институты развития образования, муниципальные 

методические службы.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 обогащение практики формирования социокультурной 
инфраструктуры, интегрирующей воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-
туристических и других организаций;

 наличие тиражируемой модели открытой среды воспитания и 
социализации обучающихся;

 наличие сайта поддержки  образовательных организаций, 
проектирующих открытую среду воспитания и социализации 
обучающихся; 

 создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах 
инновационной деятельности МАОУ СОШ №29 г.Липецка в рамках 
мероприятия 2.3. ФЦПРО  на 2016-2020 гг. 

 повышение доли учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учителей МАОУ 
СОШ №29 г.Липецка» на уровне не менее 34%

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 создание проектной 
группы по разработке 
и реализации 
Программы

 организация 
сопровождения 
Проекта на сайте 
поддержки 

Результат проекта

01 02 03 04

Результат проекта
 регистрация участников 

сетевого взаимодействия 
на сайте поддержки 
Проекта (в статусе «гость» 
или «субъект»)

 заключение договоров о 
сотрудничестве с 
образовательными 
организациями –
сетевыми партнерами

Результат проекта Результат проекта
 проведение обучающих 

вебинаров для  разных 
целевых групп (3)

 наличие тиражируемой   
модели организации 
открытой среды 
воспитания и 
социализации;

 наличие необходимых 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и др.



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

 Установлено сотрудничество и взаимодействие 
с 20 образовательными организациями -
социальными партнерами
Использование в качестве опорной открытой 

модели воспитания и социализации 
обучающихся, предлагаемой МАОУ СОШ №29:
 в муниципальной системе образования города 

Липецка;

 в 7 школах других территорий  Липецкой области.
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