
 

 

ПАСПОРТ   

инновационного проекта  
 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Социальное проектирование как механизм сетевого взаимодействия  триады «МОУО – школа -  вуз». 

2 Авторы предоставляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Начальник УО МО Северский  район   Мазько Любовь  Владимировна, зам.начальника УО МО Северский  район  

Сорокина Елена Александровна  руководитель  ИМЦ  Северского  района  Ганина Елена  Владимировна, зам. директора по 

УМР МБОУ СОШ №27, канд. пед. наук, Замалядинова Оксана Владиславовна ,   директор МБОУ СОШ №51 Варченко 

Марина  Петровна,  директор МБОУ СОШ №44 Тараненко Лариса Алексеевна,  директор МБОУ СОШ №14 Окишева 

Лариса Григорьевна. 
3 Научные руководители, научная 

степень, звание 

Ткач Дарья Сергеевна - кандидат пед. наук, доцент кафедры социальной работы,  психологии и педагогики высшего 

образования  КубГУ,  Шлюбуль Елена Юрьевна - кандидат пед. наук, доцент кафедры социальной работы,  психологии и 

педагогики высшего образования  КубГУ, эксперт социальных проектов ВДЦ «Орленок». 

4 Цели внедрения инновационного 

продукта 

Построение и реализация  модели сетевого взаимодействия триады образовательных субъектов «МОУО – школа – вуз» на 

основе социального проектирования, способствующей развитию инновационной образовательной среды и повышению 

качества образования. 
5 Задачи  1.Теоретиечское построение модели триады «МОУО – школа – вуз» и научное обоснование механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных субъектов».  

2. Наполнение модели функциональным содержанием каждого субъекта образовательного кластера. 

3. Организация взаимодействия образовательных субъектов в проектной деятельности и еѐ научное сопровождение с 

учѐтом функциональных  ролей этих субъектов. 

4.Обоснование критериев, определяющих социально-экономическую, социально-педагогическую, социально-

психологическую  эффективность предложенной модели. 

6 Основная идея предполагаемого  

инновационного продукта 

Создание модели сетевого взаимодействия триады образовательных субъектов «МОУО– школа - вуз» на основе активного 

внедрения в практику учебно-воспитательного процесса технологий социального проектирования, обеспечивающих 

качество образования, формирующих ключевые компетенции в соответствии с ФГОС, способствующих  реализации 

профильного обучения и самореализации школьников.                             

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

Федеральный уровень: Конституция  РФ (с поправками от 21 июля 2014 г.); Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (Ст. 3, Ст. 13, Ст. 28, Ст. 41); Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования. Федеральный государственный образовательный   

стандарт основного общего образования, утвержден   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от «17»  декабря  2010 г. № 1897.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы". Федеральная  целевая  программа развития образования на 2011-2015 годы,  

утверждена  постановлением  правительства от 07.02.2011 года. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р.).  Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрировано в Минюсте 06.12.2013 г. No 30550 «Об  утверждении  

профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере дошкольного,  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» . Национальная образовательная инициатива 

"Наша новая школа" (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271). Перечень поручений Президента России по 



итогам заседания Госсовета и Совета при Президенте по культуре и искусству (26.01.2015).                                       

Региональный уровень: Закон Краснодарского края от 16.07.2013 N 2770-КЗ (ред. от 23.07.2015) "Об образовании в 

Краснодарском крае" (принят ЗС КК 10.07.2013). Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14.10.2013 г. No 1180  «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"» с 

изменениями. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014г. N269. 

Муниципальный уровень: Локальные акты управления образованием Северского района, Уставы образовательных 

учреждений , программы развития образовательных учреждений до 2017 г. Приказ  о введении инновационного проекта    

№ 37 от 29.08.2014г. 

8 Обоснование его значимости для 

развития системы образования 

Идея создания триады субъектных отношений образовательных систем «МОУО – школа – вуз» на основе социального 

проектирования может выступать перспективной формой стратегического партнѐрства в развитии инновационной 

образовательной среды и повышения качества образования, поскольку это позволяет: 

1. обеспечить открытость и взаимодоступность всех ресурсов структурных компонентов образовательных систем, 

готовых к сотрудничеству; 

2. вывести на новый уровень организацию научно-методического сопровождения педагогов и детей всех возрастных 

категорий в области исследовательской деятельности и социального проектирования; 

3. создать равные возможности для всех учащихся в ранней профилизации путѐм вовлечения в значимую социально-

проектную деятельность с учетом их интересов; 

4. построить индивидуальную траекторию развития исследовательского интереса учащихся с выходом на 

конкретный результат реализации инновационных продуктов в различных предметных областях: гуманитарной, 

естественно-научной, правовой и т.д.  

5. организовать адресную поддержку в реализации социально-значимых проектов и инициатив учащихся; 

6. МОУО  и партнѐрам проекта выступать заказчиками в разработке социальных проектов и инициатив по значимым 

направлениям развития муниципалитета. 

 Новизна (инновационность) Впервые сетевое  взаимодействие в системе образования рассматривается через триаду  отношений  «МОУО – школа – 

вуз» в контексте социального проектирования. К инновационным характеристикам проекта можно отнести: - широту 

привлечения ресурсов различных субъектов непрерывной системы образования Краснодарского края;                                      

- системность организации сетевого взаимодействия в вертикали «МОУО-школа-вуз»; - привлечение к координации 

действий и организации процесса сотрудничества органов управления образования и  информационно-методических 

центов муниципалитетов; - долгосрочность субъектных отношений, построенных на принципах социального партнѐрства и 

ответственности в реализации социальных проектов и инициатив; возможность тиражирования  триадной модели сетевого 

сотрудничества органов управления образования, образовательных организаций по приоритетным направлениям 

образовательной политики и выполнению стратегических задач в процессе воспитания подрастающего поколения.    

10 Практическая значимость В ходе реализации проекта будут  разработаны следующие документы:   

- свод документов, направленных на  регламентацию механизмов сетевого взаимодействия образовательных субъектов, 

который может быть использован другими МОУО Краснодарского края в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования муниципалитетов;  

- на основе модульно-компетентностного подхода разработана программа развития личностно-профессиональных качеств 

педагогов Северского района и совершенствования  их  профессиональных компетенций в области социального 

проектирования. Данная программа может быть использована, школами, методическими центрами, МОУО, учреждениями 

дополнительного образования , а также институтами повышения квалификации педагогических кадров  Краснодарского 

края и России в целом. 

11 Механизм реализации инновации Поэтапно 



11.1 1 этап: Подготовительный этап  
11.1.1 сроки 2015-2016 учебный год.  
11.1.2 задачи 1. Изучение опыта и анализ научной и методической литературы по реализации механизмов сетевого взаимодействия 

триады «МОУО – школа – вуз» в контексте социального проектирования.  

2. Проведение SWOT-анализа факторов внешней и внутренней среды, их потенциал и риски.  

3.Адресное определение социальных партнѐров в реализации инновационного проекта и его сопровождения в долгой 

перспективе.  

4.Обоснование механизмов сетевого взаимодействия  субъектов образования на основе принципов социального 

партнѐрства. 

5. Построение теоретической модели сетевого взаимодействия триады субъектов «МОУО – школа – вуз». 

6. Распределение функциональных ролей  образовательных субъектов, участвующих в проекте. 

11.1.3 Полученный результат -Разработка модели сетевого взаимодействия триады субъектов «МОУО – школа – вуз» в контексте социального 

проектирования. 

- Разработка регламента сетевого взаимодействия.  

-Разработка программы развития личностно-профессиональных качеств педагогов Северского района и 

совершенствования  профессиональных компетенций в области социального проектирования. 

- Составление блоков совместных научно-практических и методических мероприятий по социальному проектированию в 

соответствии с функциональными ролями  участвующих в  проекте  образовательных субъектов. 

- Промежуточные результаты первого этапа реализации проекта будут опубликованы во всероссийских научных сборниках 

и изданы в виде методических рекомендаций. 
11.2 2 этап Практический этап 
11.2.1 сроки 2016-2017 уч. год  
11.2.2 задачи 1.Реализация  программы развития личностно-профессиональных качеств педагогов Северского района и 

совершенствования  профессиональных компетенций в области социального проектирования.  

2.Выявление интересов, потребностей и уровня мотивации детей и подростков в области социального проектирования  с 

определением устойчивой  направленности в предметной области.  

3.Научное сопровождение и консультирование проектно-исследовательской деятельности. 

4.Пилотная организация и проведение краевой конференции с участием экспертов ведущих вузов Кубани и защита 

социальных проектов школьниками на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет». 

11.2.3 Полученный результат -Проведение обучающих семинаров, тренингов,  онлайн – консультаций  с использованием ИКТ и кейс-технологий   для 

педагогов Северского района в соответствии с разработанным регламентом.  

-Результаты диагностики интересов, потребностей и уровня мотивации детей позволят определить приоритетные 

направления проектной деятельности личности, группы, класса, образовательной организации. Это позволит в дальнейшем 

разработать индивидуальную траекторию развития каждого участника проектно-исследовательской деятельности.  

-Активное привлечение консультантов и экспертов ведущих вузов Краснодарского края к сопровождению и научному 

консультированию социальных проектов школьников и учителей по предметным областям. 

-Наработка опыта совместного проведения МОУО Северский район и вузов Кубани научно-практической конференции для 

школьников МО Северский район, с целью формирования навыков презентации социально-значимых проектов на 

качественно ином уровне. 

11.2 3 этап: Обобщающий  этап  
11.2.1 сроки 2017-2018 учебный  год 
11.2.2 задачи 1. Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия триады «МОУО – школа – вуз». 

2. Определение количественных и качественных эффектов от реализации проекта. 

3.Расширение и углубление развития социальных проектов учащихся на уровне муниципального образования, 



Краснодарского края и РФ 

4. Обобщение результатов исследования, представление отчета и публичных материалов проекта.  

11.2.3 Конечный результат Отлажены механизмы сетевого взаимодействия триады «МОУО – школа – вуз» 

Разработана теоретическая модель сетевого взаимодействия и наполнена содержанием. Разработан регламент сетевого 

взаимодействия на основе определения функциональных ролей. Выявлены критерии, определяющих социально-

экономическую, социально-педагогическую, социально-психологическую  эффективность предложенной модели.  

Предложен диагностический инструментарий по выявлению интересов, потребностью и мотивацией учащихся к 

социально-проектировочной деятельности. Усовершенствована профессиональная компетентность педагогов в области  

социального  проектирования.  Разработан комплекс методических рекомендаций  органам управления образования и 

информационно-методическим центрам в части эффективного выполнения организационно-координирующих функций и 

функций методического сопровождения сетевого сотрудничества, методических рекомендациях осуществления для 

учителей в области применения технологий социального проектирования в учебно-воспитательном процессе, 

методических рекомендациях  для учащихся и родителей как воплотить свои идеи и проекты в жизнь.   Данный проект 

способствует развитию личностных характеристик школьника и приобретению им положительного, качественно нового 

социального опыта как в проектно-исследовательской деятельности, так и в проявлении активной гражданской позиции, 

что обеспечивает преемственную связь предложенного проекта с требованиями стандарта ФГОС ООО (п.1.6, п 2.8., п 2.9., 

п. 2.10.)  

12 Перспективы развития инновации В качестве дальнейших перспективы можно предложить следующее: с  целью 

  профессионализации школьников через погружение их в социально-проектную деятельность,  в связи с чем появляется 

возможность включения в сетевое взаимодействие субъектов образовательного кластера, учреждений начального и 

среднего профобразования. Это будет способствовать успешной  социализации выпускников школ  не только в вузах, но и 

в учреждениях НПО и СПО. 

13 Предложения по распространению 

и внедрению инновационного 

продукта в практику 

образовательных организаций края 

Предполагаем, что данный проект сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера  обладает потенциальной 

способностью выступать каркасной моделью трансляции и тиражирования социального партнѐрства  и интеграции 

научных, интеллектуальных, методических и  мультимедийных ресурсов органов управления образования, школ и вузов 

через механизм внедрения технологий социального проектирования в образовательную практику. Также может широко 

применяться в управленческо-образовательной практике, с учѐтом приоритетных направлений развития образовательных 

систем не только муниципалитетов Краснодарского края, но и Российской Федерации. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

Статьи в журналах, научных сборниках и материалах конференций: 
1.Ткач Д.С.,Агрова О.В., Павлова Н.П., Седых С.П. Научно-методические подходы и принципы обучения персонала, 

необходимого для подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. с.420-425.  ISBN 978-5-8209-0866-8. 

2. Замалядинова О.В. Опыт  реализации  проекта «школа  здоровья»  на  примере  сельской  школы// Теория  и  практика 

дополнительного  образования. – Москва,  2014 - №5. С. 39-42. 

3.Шлюбуль Е.Ю. Ожидания волонтѐров, участников Олимпийских Игр Сочи-2014 от волонтѐрской деятельности в области 

спорта в постолимпийский период» /Инновационные вопросы развития экономики, права, социологии и педагогики: 

Сборник научных статей по итогам Всероссийской конференции, г. Волгоград, 28-29 апреля 2015 г. / Под ред. д. э. н., 

проф. И. Е. Бельских. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. – С. 64-66 

15 Статус инновационной площадки 

(при наличии) (да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное Для реализации данного проекта в ОУ есть необходимые ресурсы: имеются хорошо оснащенные метериально-



технические  базы образовательных учреждений Северского района, доступ к информационным ресурсам: сайт, 

электронная почта; создан банк  нормативно- правовых документов. 
16.2 Интеллектуальное Для внедрения инновационной  программы   МОУО Северского райоеа  располагает соответствующим кадровым 

потенциалом 100%   

Общее руководство проектом осуществляет кафедра социальной работы, психологии и педагогики высшего образования 

КубГУ:   зав.кафедрой, канд.психол.наук, доцент Чепелева Л.М., доктор социол.наук, профессор,  ведущий науч.сотрудник 

института социологии РАН  Хагуров Т.А.; канд.филос.наук, доцент Бондарев П.Б.;  канд.психол.наук, доцент Верстова 

М.В.;  канд.социол. наук, ст.преподаватель Гомцян О.А.;  канд.эконом.наук, доцент Гудакова Л.В.; канд.политич.наук , 

доцент Рябченко Н.А.; канд.пед.наук, доцент, руководитель всероссийского проекта «Профессиональные старты» ВДЦ 

«Орленок», помощник депутата законодательного собрания Краснодарского края Джеуса А.В  Спирина Л.В.   

Непосредственное руководство проектом возложено на канд.пед.наук, доцента Ткач Д.С., канд.пед.наук, доцента Шлюбуль 

Е.Ю. 

Реализация проекта предусматривает привлечение специалистов ведущих вузов Краснодарского края в качестве 

научных консультантов: 

1.  Кубанского государственного университета  КубГУ: заведующая кафедрой управления образованием ИППК КубГУ, 

канд., психол. наук, доцент Бондарь Т.В. 

2. Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и (КГУФКСТ): канд. пед. наук, 

заведующая учебной и производственной практикой Карасева Н. А.;  канд.психол.наук, доцент кафедры психологии 

Зернова Т.И. 

3.Кубанского государственного аграрного университета (КГАУ): зав.кафедрой  социологии и культурологии, доктор 

философских наук,  кандидат педагогических наук,  профессор, Член-корреспондент Академии Гуманитарных наук 

России Шалин В.В. 

4.Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ): зав.кафедрой физики, канд. физико-

математических наук, доктор пед.наук, профессор  Шапошникова Т.Л.; заместитель заведующего кафедрой по научно-

исследовательской работе, магистр социальной работы, ст.преподаватель кафедры физического воспитания  

Синельникова Н.А. 

5.Краснодарского государственного института культуры (КГИК): доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии, член международной организации по музыкальному образованию (ISME) при ЮНЕСКО, 

академик МАНПО Целковников Б.М. 

6.Краснодарского университета МВД России: заместитель начальника кафедры гражданского права и гражданского 

процесса,  канд. юридич. наук, полковник полиции Верстов В.В. 

Личное участие в научном консультировании и сопровождении проекта согласовано с каждым экспертом. 

 
16.3 Временное 2015-2018                                                                                                                                                                                                  

уч. год 

 

 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном Форуме; 

 

 

 



 


