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СУТЬ ПРОЕКТА

В рамках реализации программы на базовой площадке 
гимназии № 23 предлагается апробация модели сетевого 
взамодействия в общеобразовательных организациях, 
ориентированной на различные целевые группы по разработке, 
обоснованию и внедрению организационно-педагогической 
модели сетевого взаимодействия по формированию правовой 
культуры и антикоррупционного сознания школьников.
В рамках предлагаемого сетевого взаимодействия необходима 
внешняя оценка деятельности общеобразовательной 
организации по данной тематике. 
Реализация проекта  сопровождается разработкой ряда 
социальных проектов, кейсов (практических, обучающих, 
исследовательских) в рамках мероприятий инновационной 
деятельности.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработка и обоснование организационно-

педагогической модели сетевого взаимодействия по 

формированию правовой культуры и антикоррупционного 

сознания школьников.

Цели



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Обобщить опыт работы гимназии по внедрению технологий социального проектирования по 
теме проекта (управленческих, педагогических).

 Разработать программы стажировок по заявленной тематике совместно с ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

 Организовать сетевое сообщество общеобразовательных организаций и  педагогов, 
реализующих программы воспитания по проблематике проекта с использованием ресурса 
сети Интернет.

 Подготовить  рекомендации по включению вопросов формирования правовой культуры и 
антикоррупционного сознания обучающихся в примерную образовательную программу 
начального общего и основного общего образования (в части освоения личностных и 
предметных результатов) и в образовательную программу дополнительного образования.

Задачи



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

• обучающиеся в образовательной 
организации;

• педагоги;
• руководители образовательных 

организаций;
• родители и представители 

социума;
• некоммерческие организации.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Диссеминация опыта  по тематике 
инновационного проекта.
Внешняя оценка работы по 
формированию правовой культуры и 
антикоррупционного сознания 
посредством оптимально 
организованного общения и 
оперативного обмена опытом через 
сетевое взаимодействие с 
использованием ресурса сети Интернет. 

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработана локальная 
база МАОУ “Гимназия № 
23 г. Челябинска», 
регламентирующая 
создание и 
функционирование 
организационной 
структуры реализации 
проекта

Результат проекта

01 02 03 04

В результате работы 
фокус-групп определены: 
авторы публикаций по 
данной тематике; 
разработчики 
методических пособий ; 
участники и планы 
заявленных  трёх 
вебинаров

Результат проекта

Разработан сценарий 
видеоролика , 
заключены финансовые 
договоры на его съёмку, 
на приобретение 
оборудования для 
конференц-зала

Результат проекта

Создано сетевое 
сообщество, 
опубликованы первые 
статьи по теме проекта

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Педагоги гимназии обучены на курсах 
повышения квалификации по проблемам, 
соответствующим тематике проекта (37 
процентов)
Разработаны нормативные документы, 
внедрённые в работу МАОУ “Гимназия № 23 г. 
Челябинска» по реализации сетевого 
взаимодействия и предложены для внешней 
экспертизы сетевому сообществу
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