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Организация  на базе сельской школы культурно-образовательного 
центра  создаст для учащихся условия, позволяющие при 
освоении образовательной программы обеспечить 
максимальную реализацию их потребностей и интересов во 
внеурочной деятельности, используя внутришкольные и 
внешкольные, в том числе, сетевые ресурсы. 

Для создания такого центра мы  переводим взаимодействие 
школы, социокультурных учреждений посёлка и ряда 
учреждений дополнительного образования Качканарского 
городского округа на новый уровень – сетевое взаимодействие в 
рамках культурно-образовательного центра развития детей на 
базе школы, организацию  образовательного процесса  на 
основе индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности. И 
эти изменения ориентированы на каждого ребенка, с учётом его 
индивидуальных особенностей и осознанного выбора.

СУТЬ ПРОЕКТА
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Задачи
Цель проекта:
Создание на базе сельской  школы культурно-образовательного 
центра развития детей  через организованное сетевое 
взаимодействие между заявленными учреждениями 
(образовательными и социокультурными),  что  обеспечит 
максимальное удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся школы и высокое качество реализации их 
индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности.
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Задачи: 
 консолидировать ресурсы учреждений сети (кадровых, 

материально-технических) на базе сельской школы, что  
позволит максимально удовлетворить запросы и интересы 
всех учащихся,  в области внеурочной деятельности (в том 
числе, дополнительного образования) непосредственно в 
школе, не выезжая за пределы посёлка; 

 разработать интегрированную программу общего и 
дополнительного  образования (на основе индивидуальных 
маршрутов внеурочной деятельности); 

 организовать внеурочную деятельность учащихся  на основе 
индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности;

 изменить систему управления образовательной организацией 
и создать механизм управления сетью посредством 
установления горизонтальных связей.
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Организатор проекта – МОУ Валериановская школа, из числа работников  
которой создан Проектный офис и Проектный комитет  в составе 9 человек, 

который  обеспечивает  методическое  сопровождение реализации 
мероприятий проекта,   информационно-технологическое сопровождение,   
экспертизу успешности реализации содержания  программы деятельности. 

Члены сетевого взаимодействия (организации-партнёры) – 
учреждения дополнительного образования Качканарского городского округа 

(6 учреждений), социокультурные учреждения п.Валериановска (3 
учреждения) (на основании договоров о сетевом взаимодействии), 

учреждение дополнительного профессионального образования «Открытый 
молодёжный университет» (Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники) – на основании договора о сетевой 
реализации дополнительных образовательных программ с использованием 

дистанционного электронного обучения). 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
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учащиеся образовательного учреждения и их 
родители (законные представители)

педагогические работники  образовательных 
организаций

руководящие работники общеобразовательных 
организаций, 

научные сотрудники и организации (при 
проявленной заинтересованности)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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Создание на базе сельской  школы культурно-
образовательного центра развития детей посредством 
сетевого взаимодействия (с привлечением 
специалистов  системы дополнительного образования 
городского округа на базу школы),  обеспечивающего 
максимальное удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся школы и высокое качество 
реализации их индивидуальных маршрутов внеурочной 
деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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1.) Проведён  анализ имеющейся  нормативно-правовой базы  в рамках направления 
«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы», в том 
числе по созданию сельских культурно – образовательных центров на базе школы.

2.) Разработаны собственные локальные акты, регулирующие процесс создания  культурно-
образовательного центра развития детей на базе сельской школы:

- Регламент управления проектами;
- Положение о проектном офисе по управлению проектом, создан проектный офиса по 

управлению проектом,  по обобщению и распространению инновационной технологии;
- Положение о проектном комитете, создан проектный комитет;

- Положение о внедрении технологии  «Индивидуальный маршрут внеурочной 
деятельности» учащихся МОУ Валериановской школы (Об индивидуальном маршруте 
внеурочной деятельности) 

- Положение о сетевом взаимодействии МОУ Валериановской  школы с учреждениями 
дополнительного образования в рамках инновационного проекта «Создание на базе 
сельской школы культурно-образовательного центра развития детей»

  Участие организаций различных типов (общеобразовательные, дополнительного 
образования, социокультурные учреждения) позволяет нам выработать методические 
рекомендации по сетевому (межведомственному) взаимодействию в рамках 
деятельности культурно-образовательного центра развития детей на базе сельской 
школы. 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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3.) создана методическая сеть «Создание на базе сельской школы культурно-
образовательного центра развития детей» на сайте 
http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/271 на сайте Конкурс школ, где 
размещены разработанные локальные акты и методические материалы по теме 
проекта.

Приглашения к сотрудничеству направлены  в субъекты РФ.

Заключены Соглашения о реализации мероприятий проекта с учреждениями-партнёрами. 
Идёт индивидуальное консультирование школ - партнёров по вопросам внедрения 
технологии. 

Систематически сайт наполняется контентом для различных целевых групп 
(администрация, педагоги, обучающиеся, родители).

Проведено анкетирование потенциальных участников проекта (оценка степени готовности к 
сетевому взаимодействию), обработка анкет, и их анализ.

4.) Разработаны сценарии и презентации обучающих вебинаров:
- Вебинар для руководителей ОО  «Образцы нормативных документов, обеспечивающих 

устойчивое сетевое взаимодействие» 

- Вебинар для педагогических работников ОО «Проектная деятельность в рамках 
внеурочной деятельности»

- Вебинар для педагогических работников и родителей «Организация деятельности  по 
индивидуальным маршрутам внеурочной деятельности»

- Вебинар для родителей «Семья и школа. Приёмы эффективного сотрудничества в рамках 
внеурочной деятельности»    

Идёт работа по созданию  электронного сборника научно-методических материалов.

./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Fmethodical-network%2Fid%2Fget%2F271
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6.)  Проведена диагностика готовности педагогов Валериановской школы к инновационной 
деятельности:

18 человек от 0 до 30 баллов 
– низкий уровень 

готовности к 
инновационной 

деятельности

от 31 до 50 баллов 
 – средний  

уровень 
готовности к 

инновационной 
деятельности

от 51 до 70 баллов 
– высокий 

уровень 
готовности к 

инновационной 
деятельности

0 3– 17% 15 – 83%
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Проведена  оценка уровня творческого потенциала личности педагогов школы:

21 человек Средний балл от 0 
до 3 – низкий 

уровень 
творческого 
потенциала 

личности

Средний балл от 4 
до 6 – средний 

уровень 
творческого 
потенциала 

личности

Средний балл от 7 
до 9 – высокий 

уровень 
творческого 
потенциала 

личности

0 15 – 71% 6 – 29%
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Проведено социологическое исследование потенциальных участников проекта в 
рамках оценки степени готовности  к сетевому взаимодействию. В 
исследовании приняли участие 6 учреждений дополнительного образования 
Качканарского городского округа и 3 учреждения социокультурной сферы, что 
составило 90%.  

Анализ результатов показал, что:
  все учреждения – партнёры осознают смысл сетевого 

взаимодействия в образовании;
  все учреждения – партнёры понимают методические  задачи сетевого 

взаимодействия: все учреждения – партнёры считают наиболее 
эффективной формой сетевого взаимодействия постоянное 
партнёрское  объединение, когда каждое из учреждений вносит свой 
профессиональный вклад в общее дело. 
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5.) Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 
численности учителей,  составит 100%. Обучение будет проходить 24 – 25 
октября 2018 года специалистами Центра профессионального развития 
«ПРОФИ» г.Екатеринбург.
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Создание на базе школы культурно-образовательного центра развития детей   
позволило  уже сейчас повысить образовательные возможности сельской 

семьи и расширения сети образовательных услуг в посёлке:

В соответствии учебным планом Дополнительного образования  на 2017-2018 
учебный год  и с сетевой картой спроса и предложений системы 
дополнительного образования МОУ Валериановской школы на 2018-2019 
учебный год:

Выбор учащимися дополнительных образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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Организовано учебных мест по дополнительным образовательным программам  
в рамках внеурочной деятельности 
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Обучается  по дополнительным образовательным программам  в рамках 
внеурочной деятельности (ученико\часы)
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В деятельности культурно-образовательного центра 
на базе школы задействованы ресурсы

ВНУТРИОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ:

 КРУЖКИ, СЕКЦИИ
 КЛУБ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ
 ВИДЕОСТУДИЯ
 НОУ №МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ»
 ПОСТ № 1 , ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«ФЕНИКС»

 ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ, 
ПОИСКОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДР.

СЕТЕВЫЕ:

 СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 6 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА;

 СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 3 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
ПОСЁЛКА;

ДИСТАНЦИОННЫЕ:

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

РАМКАХ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ОТКРЫТЫЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В ОБЛАСТИ  IT-технологий
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Начиная с 2008  года МОУ 
Валериановская школа 

осуществляет взаимодействие с 
АНО ДПО «Открытый молодёжный 
университет» (г.Томск) по вопросам 
организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, 
сертификации результатов по 
итогам обучения посредством 
дистанционного электронного 

обучения. 
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В декабре 2008 года МОУ Валериановской 
школе присвоен статус Пилотной 

площадки Образовательного центра 
«Школьный университет» Томского 

государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР – Федеральная 
экспериментальная площадка) по 

апробации модели учебно-
методического сопровождения в 
рамках организации профильных 

классов по направлению 
«Информационные технологии».
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На основании представления 
координационного совета 

Международной исследовательской 
программы «Будущее за ИКТ!» 

Муниципальному 
общеобразовательному учреждению 

Валериановской средней 
общеобразовательной школе в 2012 

году присвоен статус «БАЗОВАЯ 
ШКОЛА» по формированию ИКТ-

компетентности школьников.
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2017 году школой получено Свидетельство 
о реализации инновационной 

деятельности в партнёрстве с АНО 
ДПО «Открытый молодёжный 

университет» по теме «Реализация 
внеурочной деятельности с помощью 
сетевых образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных 
технологий» на основании соглашения 
к договору о сетевом взаимодействии 
«ДС-584-2015/ММИ-1 от 01.09.2016г.
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За период сотрудничества 
подготовлено 213 учащихся, 82 
учащихся получили сертификат 

с отличием.

Сертификаты по специализациям:

«Программист»

«Прикладной программист»

«Оператор ПК»

«Компьютерный дизайн»

«Офис-менеджер»

«Менеджер электронного офиса»
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Пост №1(патриотическое воспитание) и военно-

патриотический отряд «Феникс»

В результате деятельности Поста №1  в 
образовательном учреждении: 

-   создана система патриотического 
воспитания;

- в систему гражданско-патриотического 
воспитания вовлечены представители 
всех субъектов образовательной 
деятельности; 

- увековечена память земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
(собраны полные сведения о службе и 
гибели 19 из 118 погибших воинах, 
имена которых высечены на плитах 
мемориала, поиски продолжаются);
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- оказывается шефская помощь 
всем проживающим в посёлке 
ветеранам Великой 
Отечественной войны,  вдовам 
ветеранов, семьям погибших 
воинов – интернационалистов 
(закреплены за каждым 
классом);

-  обеспечивается сохранность 
мемориального комплекса 
«Обелиск памяти»,  
систематически  
благоустраивается силами 
обучающихся; 

-  победы поискового обряда 
«Феникс» в мероприятиях 
патриотической направленности 
муниципального уровня.
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Пособие «Организация деятельности

Поста №1 у мемориального  комплекса

«Обелиск памяти» как основа системы 
патриотического воспитания 
(методические рекомендации)»  в 2013 
году получило Диплом I степени как 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических 
пособий «Растим патриотов России» в 
номинации «Методические пособия по 
организации деятельности Постов №1»
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Лев Николаевич Толстой: 
«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя 

воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует 
воспитательно».
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