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Идея проекта: школа – ресурсный центр сетевых образовательных программ позволит:  

модернизировать содержательную и технологическую сторону образовательного процесса школ 

сетевого взаимодействия через разработку и реализацию сетевых образовательных программ; 

реализовать потенциал, заложенный в каждом субъекте образовательного процесса: образова-

тельных учреждений, обучающихся, педагогов и родителей; 

преодолевать сложности коммуникативного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса для повышения качества образования. 

Цель проекта: 

- разработка и реализация сетевых образовательных проектов, обеспечивающих использование 

потенциала школ - сетевых партнеров для предоставления: 

обучающимся - качественного образования, 

 педагогам - пространства для творческой деятельности и профессионального роста,  

родителям и социуму - пространства  для участия в воспитательном процессе.  

Этапы реализации проекта: 

Работа над данным проектом была начата в 2015 году. На промежуточном отчете в 2017 году 

были выявлены ошибки, допущенные при планировании сроков реализации проекта: были заявлены 

очень короткие сроки (2015 – 2017 гг.). За указанный период были выполнены задачи подготовительно-

го этапа и начата непосредственная работа по составлению и реализации сетевых программ. 

Были скорректированы этапы реализации проекта, рассчитанного на 4 года, содержащего следу-

ющие проектные шаги: 

1) 2015 – 2017 гг. – начало реализации проекта «Школа - ресурсный центр сетевых образова-

тельных программ». 

Проектные шаги:  

- выявление и осмысление проблематики функционирования школы – ресурсного центра в рабо-

чем режиме;  

- определение основных направлений работы педагогического коллектива для сохранения поло-

жительных эффектов от реализации проекта «Школа - Городской ресурсный центр» и его трансформа-

ции в новый проект для продолжения качественных изменений в жизнедеятельности школы; 

- поиск оптимальных форм и технологий интеграции ресурсов сетевых партнеров для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса, трансляции положительного опыта, профессио-

нального роста педагогов; 

- разработка и создание механизмов реализации целей и задач проекта. 

2) 2017 – 2018 гг. – практический этап - реализация проекта. 

Проектные шаги:  

- научно-методическое, нормативно-правовое и социально-психологическое, организационно-

педагогическое обеспечение проекта;  

- разработка сетевых образовательных программ по основным направлениям сетевого взаимо-

действия:  

Эколого-краеведческое,  

спортивное 
ШУС 

Профессиональный рост  

педагогов 

МО учителей истории 

и обществознания 

Программа межшкольной,  ис-

следовательской краеведче-

ской, летней экспедиции 

Программа 

взаимодей-

ствия ШУС 

«Школа 

лидера» 

Педагогический проект «Про-

дуктивное чтение» 

Интеллектуальные иг-

ры 

Экономиада 

Программа спортивно-

оздоровительной деятельности 

школ 

Программы подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по отдельным предме-

там: биологии, истории, обще-

ствознания, русскому языку и 

литературе, математике 



- мониторинг хода реализации  программ, проектов и подпроектов, их соответствия требованиям 

ФГОС;  

- коррекция программ с учетом данных мониторинга хода и промежуточных результатов их реа-

лизации.  

3) 2019 - 2020 гг. – анализ и оценка результатов реализации проекта и дальнейшее прогнозирова-

ние и проектирование работы ресурсного центра.  

Проектные шаги:  

- проведение внутренней экспертизы деятельности школ по реализации проекта,  

- сопоставление полученных результатов с поставленными задачами;  

- анализ и оценка организационно-педагогических условий реализации проекта;  

- систематизация и обобщение результатов, формулировка выводов и представление завершаю-

щего отчета;  

- письменное обобщение результатов (издание брошюры, пакета нормативных и др. документов, 

программ).   

Реализация проекта 

13 октября 2017 г. договор о сетевом взаимодействии был подписан директорами 5 школ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск», в 

лице директора Афонского Георгия Афанасьевича,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразо-

вательная школа № 2 им. В.В. Расторгуева» МО «Амгинский улус», в лице директора Артемьева Ивана 

Афанасьевича, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Намская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 им. И.С. Гаврильева» МО «Намский улус», в лице директора Габышевой Екатерины 

Петровны, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хатырыкская средняя общеобра-

зовательная школа им. М.К. Аммосова» МО «Намский улус», в лице директора Тимофеева Павла Пет-

ровича, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобра-

зовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Хангаласский улус», в 

лице директора Владимирова Сергея Семеновича, 

1. Предмет договора  

1.1. Стороны договариваются о реализации сетевого проекта «Образовательная экспедиция 

«Якутск-Амга-Намцы–Хатырык-Покровск». 

Цель - организация продуктивного сетевого взаимодействия по вопросам трансляции положи-

тельного опыта работы школ по внедрению ФГОС в основную и старшую школу, создание организаци-

онно-педагогических условий для эффективного функционирования школ как сетевых партнеров. 

  



Дорожная карта реализации проекта в 2017 – 2019 гг.: 

 
Что сделано 

Запланированный 

результат 

Полученный ре-

зультат 

Нормативный 

документ 

(при наличии) 

Задача 1. Поиск оптимальных форм и технологий интеграции ресурсов сетевых партнеров 

для повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

Формат -   

образова-

тельная экс-

педиция 

«Якутск-

Амга-

Намцы–

Хатырык-

Покровск» 

Семинар и кон-

курс молодых учи-

телей 

Семинары 

Мастер-классы 

Открытые уроки 

Занятия  ВУД 

Консультации для 

обучающихся 

Спортивные 

праздники  

Коммунарские 

сборы 

Научно-

практические кон-

ференции 

Цель - организа-

ция продуктивного 

сетевого взаимо-

действия по вопро-

сам трансляции 

положительного 

опыта работы школ 

по внедрению 

ФГОС в основную 

и старшую школу, 

создание организа-

ционно-

педагогических 

условий для эф-

фективного функ-

ционирования 

школ как сетевых 

партнеров. 

Участники сете-

вых событий в жи-

вом участии зна-

комились, переот-

крыли, конструк-

тивно освоили  

особенности обра-

зовательного про-

цесса в разных 

школах. 

Накоплен опыт, 

Повышается мо-

тивация к  самооб-

разованию, повы-

шению профессио-

нального мастер-

ства 

13.10.2017 г. 

заключен до-

говор о реали-

зации сетевого 

проекта «Об-

разовательная 

экспедиция 

«Якутск-Амга-

Намцы–

Хатырык-

Покровск» 

между 5 шко-

лами. 

Составлен 

план на 2017 – 

2019 гг. 

Задача 2.  Повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализа-

ции на базе МАОУ СОШ №23 

1. Сетевой 

конкурс «Пе-

дагогический 

дебют» на ба-

зе СОШ №23 

при поддерж-

ке ИРОиПК 

им.С.Н.Донск

ого-II, Управ-

ления образо-

вания ГО 

Якутск 

27 марта 

2018 г.  

Конкурс состоял 

из 5 этапов: 

- творческая са-

мопрезентация (ви-

деоролик) «Про-

фессия учителя: от 

печали до радости» 

- «Методика и 

вдохновение» - 

урок и самоанализ 

урока 

- «Минута откро-

вения» - конкурс 

ораторской речи 

- блиц-тест по 

психолого-

педагогическим 

аспектам деятель-

ности учителя 

- арт-пауза «В 

каждом человеке 

солнце. Только 

дайте ему светить» 

Выявление и под-

держка молодых 

талантливых педа-

гогов. 

Мотивация и сти-

мулирование мето-

дической, интел-

лектуальной дея-

тельности молодых 

педагогов 

Создание условий 

для профессио-

нального роста, 

расширение сферы 

творческой дея-

тельности и повы-

шение коммуника-

тивной культуры 

молодых педагогов 

Приняло участие 

9 педагогов из 5 

школ сетевого вза-

имодействия. 

Победители и 

призеры – учителя 

СОШ №23 

г.Якутска, Намской 

СОШ №1 им.И.С. 

Гаврильева, Ам-

гинской СОШ №2 

им. В.В. Расторгуе-

ва 

Положение о 

сетевом кон-

курсе «Педаго-

гический де-

бют».  

Оценочный 

инструмента-

рий для этапов 

конкурса. 

Диагностиче-

ский инстру-

ментарий по 

психолого-

педагогиче-

ским аспектам 

и нормативно-

правовой базе 

деятельности 

учителя 

2. Семинар 

«Формирова-

ние функцио-

нальной гра-

мотности как 

ключевое 

условие раз-

На практико-

ориентированном 

семинаре было 

проведено 4 ма-

стер-класса учите-

лями высшей кате-

гории, 4 урока, 5 

Трансляция опыта 

работы педагогиче-

ского коллектива 

по актуальной про-

блеме современно-

го образования – 

развитию функци-

В работе семина-

ра приняли участие 

весь педагогиче-

ский коллектив 

СОШ №23 и 15 пе-

дагогов из Нам-

ской СОШ №1 

Программа 

семинара 



вития учебно-

познаватель-

ных компе-

тенций обу-

чающихся» 

на базе СОШ 

№23 15 де-

кабря 2018 г.  

занятий внеуроч-

ной деятельности в 

1 -8 классах 

ональной грамот-

ности обучающих-

ся 

им.И.С. Гаврилье-

ва, Хатырыкской 

СОШ им. 

М.К.Аммосова, 

Покровской СОШ 

№1.  

Положительные 

отзывы участников 

семинара. 

3. Методи-

ческий десант 

учителей 

СОШ №23 в 

Покровскую 

СОШ №2 20 

ноября 2018 г. 

Проведено 7 ма-

стер-классов учи-

телей – экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ по рус-

скому и англий-

скому языкам, ис-

тории и общество-

знанию, биологии и 

географии для учи-

телей и консульта-

ций для учащихся  

Распространение 

опыта учителей-

экспертов по под-

готовке к ГИА в 

основной и стар-

шей школе  

Методический 

авторский семинар 

педагогов Покров-

ской СОШ №2 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии» 

Мастер-классы 

учителей экспертов 

предметных ко-

миссий ОГЭ, ЕГЭ 

Консультации 

учителей-

экспертов для вы-

пускников 9,11 

классов 

Программа 

методического 

десанта и се-

минара  

4. Семинар 

«Творческий 

тандем поко-

лений педа-

гогов как 

условие по-

вышения 

профессио-

нальной ком-

петенции пе-

дагогов» на 

базе Намской 

СОШ №1  

Ноябрь 2017 

г.  

Учителя Намской 

СОШ №2 провели 

3 мастер-класса, 3 

открытых занятия 

кружков по ВУД, 9 

уроков провели в 

паре молодые и 

опытные учителя. 

Мастер-классы 

провели 2 учителя 

СОШ №23. 

Совершенствова-

ние профессио-

нального мастер-

ства учителя. 

Оказание помощи 

при составлении 

индивидуального 

маршрута педаго-

га. 

Вовлечение педа-

гогов в коллектив-

ную деятельность 

для решения не-

стандартных ситу-

аций. 

Был показан опыт 

творческого союза 

опытных настав-

ников и молодых 

учителей при 

определении инди-

видуального 

маршрута молодо-

го педагога и поис-

ка индивидуально-

го почерка учите-

ля. 

Участники семи-

нара были вовле-

чены в составление 

экспертных оценок 

открытых уроков и 

кружковых заня-

тий. 

Положение о 

практико-

ориентирован-

ном семинаре  

Задача 3    Мониторинг функционирования ОУ в режиме ресурсного центра 

1. Объект -

образователь-

ные результа-

ты обучаю-

щихся 

Интеллектуаль-

ный марафон 

Смысловое чте-

ние 

Диагностика го-

товности к обуче-

нию в старшей 

школе  

Определение 

уровня сформиро-

ванности об-

щеучебных, чита-

тельских умений  

Сформирован ди-

агностический ин-

струментарий 

Сформирован 

статистический и 

аналитический ма-

териал для приня-

тия управленче-

ских решений 

Создан банк ин-

дивидуальных ре-

Аналитиче-

ские справки 

по результатам 

диагностик. 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) Качество образо-

вательных резуль-

татов выпускников 
Олимпиадное 

движение 



зультатов обучаю-

щихся 

2. Объект - 

профессио-

нальная дея-

тельность пе-

дагогов 

Проведены иссле-

дования: 

- уровня компо-

нентов творческого 

потенциала педаго-

гов; 

- участия МО пе-

дагогов в иннова-

ционных процес-

сах, методической 

работе и в сетевом 

взаимодействии; 

- оценка готовно-

сти и адаптирован-

ности педагогов к 

активной деятель-

ности  

Определение ди-

намики уровня 

сформированности 

уровня инноваци-

онного потенциала 

педагогического 

коллектива  

Сформирован ди-

агностический ин-

струментарий. 

Сформирован 

статистический и 

аналитический ма-

териал для приня-

тия управленче-

ских решений 

Аналитиче-

ские справки 

по результатам 

диагностик. 

 

Задача 4  Воспитательная работа, спортивно-оздоровительная деятельность 

1. Програм-

ма взаимо-

действия 

ШУС «Школа 

лидера» 

Коммунарские 

сборы «15 лет пе-

дотряда «Звезда» 

на базе СОШ №23 

Апрель 2017 г. 

Формирование 

духовно-нравствен-

ных идеалов, при-

витие организатор-

ского опыта и опы-

та самоорганизации 

Приняли участие 

обучающиеся из 

Амгинской СОШ 

№2, Хатырыкской 

СОШ, Намской 

СОШ №1, ДПО 

«Колибри» п.Жатай 

 

Коммунарские 

сборы «Радуга 

наших улыбок» на 

базе Хатын-

Арынской СОШ 

Намского улуса 

Создание разви-

вающей среды для 

раскрытия творче-

ского потенциала, 

организаторских 

способностей, 

коммуникативных 

навыков личности  

В республикан-

ских сборах приня-

ли участие около 

500 обучающихся 

Намского, Ханга-

ласского улусов и 

г. Якутска, в том 

числе 13 активи-

стов ШУС «Три-

умф» 

 

Школа актива 

«Виват, лидеры!» 

на базе Покров-

ской СОШ №2  

Ноябрь 2017 г. 

8 станций с зада-

ниями на взаимо-

действиие и спло-

чение, выявление 

лидерских качеств 

и создание коман-

ды, развитие твор-

ческих способно-

стей 

Смешанные ко-

манды обучающих-

ся 7-11 классов 

СОШ №23, Нам-

ской СОШ №1, По-

кровской СОШ №2 

 

2. Эколого-

краеведче-

ская, меж-

школьная  ис-

следователь-

ская работа 

II межшкольная 

эколого-

краеведческая кон-

ференция школь-

ников «Наш край» 

на базе СОШ №23 

Март 2017 г. 

Конференция 

проводится один 

раз в 2 года и при-

звана активизиро-

вать работу по 

пропаганде науч-

ных знаний, про-

фессиональной 

ориентации и при-

влечению учащих-

В заочных кон-

курсах приняли 

участие 67, в очном 

туре – 47 обучаю-

щихся СОШ №23, 

Намской СОШ №2, 

Хатырыкской 

СОШ, Амгинской 

СОШ №2 

Положение о 

межшкольной 

краеведческой 

конференции 

обучающихся 

школ сетевого 

взаимодей-

ствия  

III МЭКК «Наш  



край» на базе Нам-

ской СОШ №2   

Апрель 2019 

ся к научному 

творчеству и ис-

следовательской 

работе. 

Республиканские 

Аммосовские чте-

ния к  120 - летию 

М.К. Аммосова на 

базе Хатырыкской 

школы Намского 

улуса 

Декабрь 2017 г. 

Воспитание пат-

риотизма, граждан-

ственности у под-

растающего поко-

ления на основе 

изучения истории 

родной республи-

ки, жизни и дея-

тельности 

М.К.Аммосова. 

Ученики 8б клас-

са СОШ №23 при-

няли участие 

Положение 

республикан-

ских Аммосов-

ских чтений к  

120 - летию 

М.К. Аммосова 

3. Праздник 

«Спорт для 

всех» на базе 

Покровской 

СОШ №2 

Март 2018 

Баскетбол для 

юношей 8-11 кл. 

Волейбол (сме-

шанная команда 

учителей) 

Эстафета (сме-

шанная команда 

учителей и уча-

щихсся) 

Пропаганда здо-

рового образа жиз-

ни 

Содействовать: 

- формированию 

устойчивой моти-

вации к физиче-

скому развитию и 

здоровому образу 

жизни; 

- развитию ком-

муникативных ка-

честв; 

- созданию атмо-

сферы сотрудниче-

ства. 

Участвовали ко-

манды Покровской 

СОШ №2, СОШ 

№23 г. Якутска, 

Намской СОШ №1 

Положения о 

проведении со-

ревнований по 

баскетболу 

среди уча-

щихся школь-

ников 8-11 

классов,  

по Волейболу 

среди учителей 

смешанных 

команд (муж-

чины, женщи-

ны), спортив-

ной эстафеты 

между сме-

шанными ко-

мандами учи-

телей и уча-

щихся 

Критерии оценки предполагаемых результатов 

Эффективность и результативность реализации проекта оценивается системой целевых индика-

торов и показателей, отражающих основные направления реализации проекта:  

№ Целевые индикаторы и показатели Результаты 

1 Расширение образовательного про-

странства на основе сетевого взаимо-

действия субъектов (образовательных 

учреждений) города и республики как 

партнеров по выполнению требований 

ФГОС 

В 2015 г. школ - участников сетевого взаимодействия 

было 3, в настоящее время – 5. 

В интеллектуальных играх, организуемых МО учите-

лей истории и обществознания г. Якутска участвуют 

обучающиеся около половины школ города.  

2 Создание условий для саморазвития 

всех субъектов образовательного про-

цесса (педагогов, обучающихся, роди-

телей, социальных партнеров) через 

проектирование социально значимой 

деятельности 

Участие в сетевых событиях на базе разных школ рас-

ширяет развивающую среду, включает в различные ви-

ды творческой деятельности как обучающихся, так и 

педагогов.  

Менее вовлеченными остаются родители, которые 

участвуют в событиях только на базе своих школ. 



3 Наличие нормативно-правовой базы, 

регулирующей функционирование РЦ и 

деятельность участников сетевого вза-

имодействия 

Каждое сетевое событие проводится по Положениям, 

разработанным организаторами  

4 Увеличение количества УМК, рабо-

чих программ, соответствующих зада-

чам проекта, рост образовательного и 

профессионального уровня педагогов 

За последние 2 года прошли аттестацию на 1 и высшую 

категории 33 педагога, что увеличило их долю до 

62,9%; доля педагогов с категорией СЗД уменьшилась 

на 15,4%. 

5 Качество и количество реализованных 

совместных проектов участниками се-

тевого взаимодействия 

1. II межшкольная эколого-краеведческая конференция 

школьников «Наш край» на базе СОШ №23. Март 2017 

г. 

2. Коммунарские сборы «15 лет педотряда «Звезда» на 

базе СОШ №23 

Апрель 2017 г. 

3. Коммунарские сборы на базе Хатын-Арынской СОШ 

Намского улуса. Октябрь 2017 г. 

4. Школа актива «Виват, лидеры!» на базе Покровской 

СОШ №2. Ноябрь 2017 г. 

5. Семинар «Творческий тандем поколений педагогов 

как условие повышения профессиональной компетен-

ции педагогов» в Намской СОШ №1. Ноябрь 2017 г.  

6. Республиканские Аммосовские чтения к  120 - летию 

М.К. Аммосова на базе Хатырыкской СОШ. Декабрь 

2017 г. 

7. Праздник «Спорт для всех» на базе Покровской 

СОШ №2. Март 2018 

8. Сетевой конкурс «Педагогический дебют»,  27 марта 

2018 г. 

9. Методический десант учителей СОШ №23 в Покров-

скую СОШ №2,  20 ноября 2018 г. 

10. Практико-ориентированный семинар «Формиро-

вание функциональной грамотности как ключевое 

условие развития учебно-познавательных компетенций 

обучающихся». 15 декабря 2018 г. 

11. III МЭКК «Наш край» на базе Намской СОШ 

№2.  Апрель 2019 

6 Внедрение предпрофильной подго-

товки (рост числа образовательных 

программ по предпрофильной подго-

товке; увеличение количества учащих-

ся, охваченных предпрофильной подго-

товкой) 

В период с 2015 по март 2019 г. в СОШ №23 классов с 

углубленным изучением отдельных предметов (мате-

матика, русский язык, биология) в основной школе ко-

леблется от 4 до 9. 

В 2018-2019 уч.г. ученики 7а,б,в,г классов обучаются 

по программам предпрофильной подготовки с выделе-

нием часов школьного компонента на математику, ри-

торику, биологию, введение в химию, китайский язык, 

элективный курс «Учимся мыслить критически». 

7 Внедрение программ профильного 

обучения с учетом образовательных 

запросов личности, возможностей обра-

зовательного учреждения и задач про-

В старшей школе все классы профильные: 10а, 11а – 

социально-гуманитарные, 10б, 11б – естественнонауч-

ные с 2 группами (химико-биологическая и техниче-

ская). 



екта (увеличение количества учащихся, 

занимающихся по профилированным 

программам; расширение спектра про-

филей) 

 Получили 

аттестат 

Поступили в 

ВУЗы 
Бюджет 

2016 98,6% 71,6% 40% 

2017 100% 69,8% 35,8% 

2018 100% 77,5% 35,7% 
 

8 Расширение спектра внеаудиторных 

занятий профориентационного харак-

тера (увеличение количества детей, 

охваченных  внеурочной деятельно-

стью) 

В 2018-2019 уч.г. среднее количество кружков на 1 

обучающегося школы составляет 1,9 

9 Повышение профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

учителей (увеличение количества педа-

гогов, прошедших курсы  повышения 

квалификации и переподготовку, повы-

сивших квалификационную категорию 

по результатам аттестации) 

В 2017 – 2018 гг. прошли курсовую подготовку 56,3% 

педагогов школы. 

 

Проект в октябре 2019 г. завершается, цели и задачи реализованы. 

Выводы: 

1. Были использованы ресурсы всех школ - участников сетевого взаимодействия с учетом воз-

можностей и ресурсов образовательных организаций, расширилось пространство для творческой дея-

тельности и профессионального роста педагогов. 

2. Наблюдается положительная динамика образовательных результатов обучающихся, выпуск-

ников основной и старшей школы МАОУ СОШ №23. Средние баллы по многим предметам имеют тен-

денцию к росту и выше среднего по городу Якутску.  

Так в 2018 г. средний балл выпускников основной школы (ОГЭ) выше среднегородского показа-

теля по русскому языку, химии, информатике, биологии, истории, географии. 

Средний балл выпускников школы (ЕГЭ) в 2017, 2018 гг. выше среднегородского показателя по 

русскому языку, математике (профиль и база), химии, биологии, истории, обществознанию, литературе. 

3. В ходе реализации проекта не смогли организовать летние эколого-краеведческие экспедиции 

в Амгинский и Хангаласский улусы. 

 4. Опыт реализации сетевого проекта «Образовательная экспедиция «Якутск-Амга-Намцы–

Хатырык-Покровск» может представлять интерес для образовательных организаций республики, наце-

ленных на создание организационно-педагогических условий для эффективного функционирования 

школ как сетевых партнеров.  


