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1. Тема.  

Социальное проектирование как механизм сетевого взаимодействия  триады 

«МОУО – школа -  вуз» 

 

2. Обоснование проекта. 

2.1. Актуальность темы проекта 

Вопросы социального партнерства на основе социального проектирования часто 

поднимаются в рамках различных молодежных форумах президентом РФ В.В. Путиным и  

председатель правительства РФ Д.А. Медведевым. По их мнению, социально-

проектировочная деятельность – это гармонизируемая система созидательной 

деятельности сообществ взрослых и школьников, направленной на становление 

гуманного образа жизни, качества личности и добродеяний, порождаемых восхождением 

к морально-нравственным ценностям в процессе решения социальных проблем. 

Среди современных педагогических технологий, направленных на реализацию 

поставленных обществом задач особое место занимает социальная практика. Проектное 

обучение сегодня является тем средством, позволяющим формировать у учащихся такие 

ключевые компетенции как инициативность, самостоятельность, готовность взять на себя 

ответственность, способность находить пути решения социальных проблем. 

Ключевое изменение ФГОС ООО состоит в том, что на первый план выходит 

развитие личности учащегося на основе  освоения способов деятельности. Сегодня в 

основу ФГОС положен системно-деятельностный подход, который предполагает 

воспитание и развитие личности учащегося, переход к стратегии социального 

проектирования и партнѐрства в системе  образования. Наиболее эффективной формой 

социального партнѐрства в системе образования может выступать сетевое взаимодействие 

образовательных организаций и высших учебных заведений. Организационным и 

содержательным механизмом  интеграции ресурсов в системе «МОУО-школа-вуз», на 

наш взгляд, может выступать разработка и осуществление совместных программ 

внеурочной деятельности в рамках  социального проектирования, которое является одним 

из интенсивных методов формирования активной жизненной позиции учащихся,  

способствует устойчивому развитию интересов в предметных областях и обеспечивает 

раннюю профессионализацию.  

Сетевое взаимодействие школы и вуза, формируя особую систему ценностей, 

способствует взаимоактивизации ресурсов каждого субъекта, интегрирует положительное 

влияние на единое образовательное пространство. При этом анализ методологических 

подходов к моделированию взаимодействия образовательных систем, обобщение опыта 
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доказывает многоаспектность и сложность данного процесса.  Вопросы взаимодействия 

школы и вуза в части довузовской подготовки учащихся, в рамках профильного обучения, 

достаточно глубоко исследованы и отражены в научно-методической литературе по 

проблеме исследования (В.Л. Болотов, С.М. Годник, Г.М. Шевелев, С.И. Зиновьев, С.Е. 

Хозе и др.).  Однако, вопросы организации сетевого взаимодействия  школы и вуза в 

контексте социального проектирования, где организационная и координирующие 

функции отводятся органам  управления образования  и информационно-методическим 

службам в целом не рассматриваются, либо отражены фрагментарно.   

Управление образования муниципалитетов выступают учредителями и 

представляют интересы открытой системы муниципального комплекса образовательных 

организаций общего среднего и дополнительного образования, которая имеет 

определѐнные ресурсы для активного взаимодействия с внешней образовательной средой 

на примере сетевого сотрудничества «МОУО-школа-вуз» через механизм социального 

проектирования.  

Процесс социального проектирования рассматривается нами, в первую очередь, 

как технология социального воспитания учащихся, дающая возможность на ранних 

ступенях  создать условия для проб и может выступать ведущим механизмом 

взаимодействия субъектов «МОУО-школа-вуз», поскольку именно активное включение в 

данный процесс обогащает личность учащихся в части приобретения общественно-

значимого опыта.  

Таким образом, актуальность проекта продиктована временем и обусловлена не 

только активным внедрением технологий социального проектирования в образовательный 

процесс как мотивационной  компоненты в привлечении учащихся к решению 

актуальных социальных проблем местного сообщества. но  и необходимостью разработки 

модели сетевого взаимодействия триады «МОУО – школа – вуз», которая обладает 

ресурсным потенциалом для создания инновационной научно-образовательной среды в 

муниципальном образовании.  

 

2.2. 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 - 
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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. No 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. 

 

2.3. Обоснование его значимости для развития образовательной организации 

(противоречия; проблема, доказанная диагностическими исследованиями;  SWOT-

анализ, тема). 

Вышеизложенная актуальность проекта позволяет констатировать, что 

обеспечение качества образования, успешная социализация подрастающего поколения, 

его устойчивое самоопределение в выборе профессии и качественное воспроизведение 

ключевых компетенций на практике возможно при интеграции ресурсов различных 

социальных институтов в системе образования путѐм сетевого взаимодействия и 

формирования образовательных систем кластерного типа. При этом, как уже упоминалось 

выше, вопросы сетевого взаимодействия в системе отношений  «МОУО – школа - вуз»  до 

сих пор не нашли должного решения в современной педагогической практике.  

Теоретический анализ исследований по проблеме организации сетевого 

взаимодействия «МОУО–школа-вуз» на основе социального проектирования позволяет 

выделить существующие противоречия: 
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- между запросом государства на расширение социальных связей и интеграцию 

ресурсов социальных институтов в образовании и отсутствием отлаженных механизмов 

сетевого взаимодействия образовательных субъектов, в частности взаимодействия 

муниципальных органов УО, школ и вузов; 

- между  запросом государства на активное проявление гражданской позиции,  

социальной активности молодѐжи в обществе и недостаточным развитием социальных 

инициатив и проектов на этапах формирования социо-культурной и личностной 

компетентности; 

- между требованиями, продиктованными ФГОС ООО в формировании ключевых 

компетенций учащихся, где центральным звеном выступает проектная деятельность и 

недостаточностью активного внедрения проектных технологий в образовательную 

практику; 

- в разрыве научной среды вуза и исследовательской среды школы. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, 

которая состоит в выявлении механизмов сетевого взаимодействия в системе образования  

в контексте социального проектирования как ресурса повышения качества образования, 

обеспечивающего формирования социально-культурной компетентности учащихся и 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов.  

 

Диагностические исследования. 

В ходе реализации проекта используются такие методы исследования как 

анкетирование, социологический опрос, направленные на выявление интересов, 

потребностей и уровня мотивации школьников к научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Предлагается авторская анкета, отражающая отношение учащихся к 

различным видам исследовательской деятельности в предметных областях. 

С целью подтверждения актуальности представляемого проекта и определения 

интереса учащихся 8-11 классов и педагогов Северского района к проектировочной 

деятельности проведѐн предварительный социологический опрос.  

Проведенный SWOT-анализ показал, что факторы внутренней и внешней среды, 

обеспечивающие реализацию инновационного проекта включает в себя следующие 

категории: 

1. Сильные стороны:  

 заинтересованность органов управления образования  МО Северский район в 

освоении новых форм сетевого сотрудничества с ведущими вузами Кубани с 

целью обеспечения качества образования путѐм активного привлечения 

научного сообщества к совместной социально-проектировочной деятельности;  
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 высокий уровень мотивации  педагогического состава  и успешный опыт  в 

области социального проектирования;  

 системная работа информационно-методического центра в организации и 

методическом сопровождении учащихся и педагогов, активно внедряющих 

технологии социального проектирования; 

 поддержка  администрации МО Северский  район в части реализации 

социально-значимых проектов;  

2. Слабые стороны: возможны  материальные  издержки. 

3. Возможности: современная  материально-техническая база  общеобразовательных 

учреждений и возможность открытого доступа учащихся, активно-занимающихся 

социально-проектировочной деятельностью на протяжении нескольких лет к 

электронным образовательным ресурсам и  лабораториям  ведущих вузов Кубани 

позволят обеспечить инновационную составляющую в реализации  данного проекта.  

4. Риски:  

 форс-мажор (чрезвычайные ситуации природного и/или техногенного характера 

и др.);  

 объективные — изменение законодательной  базы; нарушение принципов  

социального партнѐрства в сетевом взаимодействии субъектов триады «УО-

школа-вуз»; 

  риски текущего снабжения ресурсами (например, отказ внешних специалистов 

от обязательств), необходимыми для реализации инновационного проекта;  

 риски возникновения непредвиденных затрат,  

 субъективные — профессиональной выгорание педагогов, участвующих в 

инновационном проекте,  низкая мотивация учащихся и отсутствие интересов к 

проектировочной деятельности. 

Необходимо отметить, что при выстраивании стратегии многосубъектного сетевого 

взаимодействия образовательных систем разного типа целесообразно использовать 

технологии форсайт-проектирования. В процессе Форсайта оцениваются возможные 

сценарии развития научных направлений, образовательных технологий, намечаются 

потенциальные технологические горизонты проведения совместных мероприятий. В 

процессе Форсайта необходимо исходить из возможных стратегических маршрутов 

развития деятельности на долгосрочную перспективу. Форсайт препятствует бесцельному 

использованию инвестиций, материальных и интеллектуальных ресурсов и позволяет 

сосредоточить усилия на организации прорыва в конкретной целевой области, 

значительно минимизируя риски.  
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В данном проекте, при обосновании механизмов сетевого взаимодействия «МОУО 

– школа - вуз» на долгосрочную перспективу использованы технологии Форсайт-

проектирования. Также использован DOIT-анализ, который позволяет более глубоко 

проанализировать линию жизнеспособности инновационного проекта. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная научно-

теоретическая, методическая и практическая разработанность, определили тему 

инновационного проекта «Социальное проектирование  как механизм сетевого 

взаимодействия в вертикали «МОУО – школа -  вуз».  

 

2.4. Обоснование значимости проекта  

для развития системы образования Краснодарского края. 

Создание 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. 

Инновационность проекта заключается в том, что 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;  
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 - системность организации сетевого взаимодействия «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.    

Данный проект сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера  

обладает потенциальной способностью выступать каркасной моделью трансляции и 

тиражирован социального партнѐрства  и объединения научных, интеллектуальных, 

методических и  мультимедийных ресурсов органов управления образования, школ и 

вузов Краснодарского края через механизм внедрения технологий социального 

проектирования в образовательную практику. 

 

3.  Цель, объект исследования (воздействия). 

Предмет исследования (воздействия). Гипотеза. Задачи. 

  

Цель 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 

Объект исследования: образовательный потенциал триады субъектных 

отношений «МОУО – школа – вуз». 

Предмет исследования: организация сетевого взаимодействия триады «МОУО – 

школа – вуз» на основе социального проектирования субъектов образовательного 

процесса. 

Гипотезу исследования составили предположения о том, что функционирование 

модели сетевого взаимодействия триады «МОУО – школа – вуз», где четко определены 

функциональные роли каждого образовательного субъекта и партнеров, позволит: 

- социальное проектирование учащихся школ Северского района вывести на 

качественно новый уровень; 

 - более полно раскрыть образовательный и социокультурный потенциал 

муниципалитета.  



10 

 

Цель, предмет и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

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. 

 

4. Методологическая основа проекта (научно-педагогические принципы, 

подходы, научные школы, концепции, положенные в основу проекта). 

Методологическую основу проекта составили: идеи о целостности и всеобщей 

связи организма человека с окружающей природой, ведущей роли деятельности в 

формировании личности (А.И. Арнольдов, И.С. Злобин, М.С. Каган, В.П. Тугаринов и 

др.); положения о личности как субъекте отношений и деятельности (А.А. Бодалев, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев); идея гуманизации образовательного пространства (И.Ю. 

Алексашина, Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.). 

Социальное проектирование в аспекте социального управления рассматривалось 

В.Г.Афанасьевым, И.В.Бестужевым-Ладой, П.Н.Лебедевым. Собственно теретические 

основы социального проектирования были проанализированы в работах Н.А.Аитова, 

Г.А.Антонюка, Н.И.Ляпина, А.И.Пригожина, Ж.Т.Тощенко, Н.Г.Харитонова, а также в 

исследованиях Т.М.Дридзе, Ю.А.Крючкова, О.Н.Яницкого, А.Л.Кузнецова, Н.Л.Захарова, 

В.И. Сигова, В.К.Потемкина, В.А.Спивака, И.А. Громова, С.Г. Михайлова, Ю.Д. 

Красовского, Ворожейкина И.Е.. Основательный анализ и обобщение методологии 

социального проектирования представлен в работах В.И.Курбатова, О.В.Курбатовой. 

Наиболее подробно основы управления проектами в рамках социального 

партнерства описаны в работах В.Д.Шапиро, И.И.Мазур, Н.Г.Ольдерогге, М.Грашиной, 

В.Дункан, В.Н. Фунтова. 

Обратимся к пониманию социального проектирования как социального феномена. 

Н.А. Аитов, А.В. Артюхов, И.Ю. Дорофеева, Л.Н. Коган, С.Г. Панова, В.И. Курбатов 

рассматривают социальное проектирование как элемент социального управления. 

Основной целью социального проектирования как специфической управленческой 

деятельности является создание на основе информационного массива социальных 
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проектов. Социальный проект как модель будущего состояния системы устанавливает 

параметры, основные характеристики    развития социальных систем на ограниченный, 

четко определенный    отрезок    времени.    С    позиций    социального    управления, 

социальный проект должен содержать систему общих параметров проектируемого 

объекта, характеризующих его целостность, а также систему параметров составляющих 

его подсистем, блоков, элементов, их связей. 

Рассматривая динамику концепций социального проектирования в контексте 

социального управления, М.А. Аханова делает вывод, что социальное проектирование 

представляет собой технологический инструмент социального управления развитием 

социальной системы, что способствует возможности использования его как инструмента 

управления на различных уровнях государственной власти, в том числе муниципальном.  

В настоящее время социальное проектирование все чаще становится предметом   

исследования   в   контексте   реализации   молодежной   политики (С.С. Гиль, Г.А. Лукс, 

О.А. Рожнов). Г.А. Лукс, разрабатывая концепцию инновационного социального 

проектирования в молодежной политике, опирается на идеи А. Шюца, берущего за  

основу  анализа  социально  действующих  лиц,  имеющих  свой индивидуальный 

жизненный мир, коституциируемый в процессе межличностной коммуникации. 

«Социальный проект – это продукт инновационного   проектирования   в   молодежной   

среде,   направленный   на решение какой-либо конкретной задачи, на выявление 

социальных факторов, на применение в региональной молодежной политике новых 

технологий, модернизирующих разнообразные формы молодежной деятельности». 

Рассматривая социальное проектирование через призму деятельности образовательных 

организаций, молодежных общественных организаций, необходимо также подчеркнуть 

роль совместных действий органов муниципального управления, бизнес-структур, 

объединений и др. в процессе социального проектирования. 

Таким образом, социальный проект с точки зрения социального управления 

является продуктом согласованных действий всего сообщества муниципального 

образования, основанных на принципах социального партнерства.  

Сегодня, когда на первый план выдвигается взаимодействие социальных 

институтов как основа внедрения социальных технологий и инноваций, социальное 

проектирование понимается как «способ организации и выявления ресурсов для 

перестройки, модернизации, средство взаимодействия с партнерами, властными    

структурами,    обществом» (Аханова, М.А). 

Основными подходами стали подходы в области социального проектирования в 

рамках сетевого взаимодействия:  
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- культурологический подход, позволяющий описывать систему отношений, 

знаний, опыта и традиций, развивающихся во времени и пространстве. Может 

описываться в терминах социального проектирования, так как проектность, по мнению 

Л.В. Нургалиевой, является основополагающей характеристикой культуры и механизмом 

социального наследования к социальному проектированию. Социальное  проектирование  

рассматривается  и  как  один  из  способов существования культурных событий, условие 

их увязывания в единую смысловую цепь знаков, ритуалов, поведенческих схем. Понятие 

«проект» связано с различными пластами функционирования культуры: процессуальным, 

предметно-результативным,    ценностно-нормативным (Дридзе,  Т.М., Жадько, Н.В.,  

Мамардашвили, М.К., Розин, В.М, Нургалиева, Л.В. и др.); 

- аксиологический подход,  опирается на исторически сложившиеся ценностные 

ориентации, коллективный опыт формализации и оценивания фактов, событий, 

поведенческих реакций. Особенностью процесса социального проектирования выступает 

в данном контексте способность к превращению мыслимых, осязаемых ценностей в 

целостные системы культурной идентификации. В то же время социальное 

проектирование актуализирует глубинные оппозиции социальной и личностной природы 

человека. Ценностная детерминированность социального проекта подтверждает его 

субъектность, подчеркивает роль ценностных ориентаций автора проекта в социально-

значимой проектной деятельности (Арнольдов, А.И., Буева, Л.П., Каган, М.С., Кирьякова, 

А.В., Мелекесов, Г.А., Курбатов,  В.И.). 

- социологический подход к социальному проектированию связан с анализом его с 

точки зрения теории управления социальными процессами. Применительно к теории 

управления Г.М. Лысакова определяет социальный проект как элемент целостного 

управления организацией, позволяющий в условиях высокой динамики социальной среды 

формировать новые модели социальной деятельности, обеспечивая достижение целей 

организации через целенаправленное управление внутренними социальными условиями 

организации. 

- объектно-ориентированный подход к социальному проектированию. Социальное 

проектирование рассматривается как специфическая плановая деятельность, суть которой 

– в научно обоснованном определении параметров формирования будущих социальных 

проектов или процессов с целью обеспечения оптимальных условий для возникновения, 

функционирования и развития новых или реконструируемых объектов (Аитов, Н.А., 

Бестужева-Лада, И.В., Лапин, Н.И., Тощенко, Ж.Т.).   

- проблемно-ориентированный подход (Дридзе, Т.М. и др). Специфическими 

чертами проблемно-ориентированного подхода являются междисциплинарность 

(действует команда ученых-единомышленников,  специалистов  разного  профиля и др.)  и 
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конструктивность (выработка решений ведется в режиме конструктивного диалога 

заинтересованных сторон). 

- субъектно-деятельностный подход. Сущность данного подхода заключается в 

признании человека активным субъектом многообразных форм произвольной активности 

(Альбуханова, К.А., Анцыферова, Л.И., Брушлинский, А.В., Знаков, В.В., Сергиенко, Е.А. 

и др.). 

- модульно-компетентностный подход. Модульно-компетентностный подход 

позволяет осуществлять интеграцию теоретического и практического обучения, 

переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций. 

Ключевым принципом модульно-компетентностного подхода выступает ориентация на 

цели, значимые для сферы труда, осуществляется комплексное освоение  знаний и 

умений в рамках формирования конкретной компетенции (Ермоленко, В.А, Данькин, С.Е., 

Бородина, Н.В., Эрганова, Н.Е., Ягупов, В.В. и др.). 

В сетевом взаимодействии на основе социального проектирования используются 

некоторые принципы, являющиеся общенаучными, однако, в частной области, 

приобретающие специфическое содержание: 

- принцип «проживания»   новых ценностных оснований деятельности, новых 

норм взаимодействия. Разработка стратегического плана позволяет всем субъектам 

стратегического планирования опробовать нормы диалогового взаимодействия, осознать 

потребность в ценности свободы и терпимости, обрести первичный опыт гражданского 

взаимодействия;            

- принцип   саморазвития.   Источником   социального   проектирования может 

быть лишь потребность самого общества или отдельной личности  в саморазвитии; 

- принцип  социальной  ответственности.  Социальное  проектирование 

представляет собой процесс разработки новых коллективных норм и правил, не 

зафиксированных в существующем законодательстве; 

- принцип   социальной   компетентности.   Базируется на формировании таких 

качеств социальной компетентности как критическое мышление, открытость, 

толерантность и плюрализм. Одновременно социальное проектирование предполагает 

способность членов сообщества выдвигать позитивные социальные инициативы и брать 

на себя ответственность за их реализацию; 

- принцип    согласования    целей    и    баланса    интересов    субъектов. Принцип 

предполагает готовность субъектов сетевого взаимодействия в рамках социального 

проектирования к согласованию на ценностном и технологическом уровнях своих целей и 

к созданию системы баланса интересов. 
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Методы исследования:  

1.Теоретические: анализ научной  литературы, анализ  нормативно-правовой  

документации, моделирование. 

2. Эмпирические: социологический опрос,  анкетирование.  

3.  Математические  (корреляция, качественный и количественный анализ). 

 

5. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта. 

Создание и функционирование 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, а также  способствует созданию инновационной  

образовательной среды в муниципальном образовании.   

Результаты  проекта будут отражены в сборниках научно-методических 

публикаций, методических рекомендациях органам управления образования и 

информационно-методическим центрам в части эффективного выполнения 

организационно-координирующих функций и функций методического сопровождения 

сетевого сотрудничества, методических рекомендациях 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.   

 

 

6. Механизм реализации проекта. 
 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) результат 

Этап 1. Подготовительный  

1 1. Изучение опыта 

и анализ научной и 

методической 

литературы по 

реализации 

механизмов 

сетевого 

взаимодействия 

триады «МОУО – 

школа – вуз» в 

контексте 

социального 

проектирования.  

Знакомство с проблемой 

исследования в системе 

общего   образования, 

изучалась степень ее 

разработанности с целью 

сбора фактической 

информации по проблеме 

исследования. Изучены 

нормативные документы о 

приоритетах 

государственной политики 

в области социального 

проектирования на основе 

2015-2016 

уч. год. 

 

Определены исходные 

параметры 

исследования, 

нормативно-правовые 

аспекты проекта. 

Разработана модель 

сетевого взаимодействия 

триады субъектов 

«МОУО – школа – вуз» в 

контексте социального 

проектирования. 

Разработан регламент 

сетевого 
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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. 

социального партнерства  

субъектов образовательного 

процесса. Теоретически 

обоснована модель сетевого 

взаимодействия триады 

«МОУО-школа-вуз», 

определено ее основное 

содержание. 

Сформулированы 

параметры, 

регламентирующие 

отношения и  

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. 

Выявлены проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации первого этапа 

проекта с использованием 

SWOT-анализа и DOIT-

анализа, предпринята 

попытка снижения 

возникающих рисков.  

взаимодействия.  

Разработана программа 

развития личностно-

профессиональных 

качеств педагогов 

Северского района и 

совершенствования  

профессиональных 

компетенций в области 

социального 

проектирования. 

Составлены блоки 

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 опубликованы 

во всероссийских 

научных сборниках и 

изданы в виде 

методических  

рекомендацийПолный  

Этап 2. Практический   

1 1.Реализация  

программы 

развития 

личностно-

профессиональных 

качеств педагогов 

Северского района 

и 

совершенствования  

профессиональных 

компетенций в 

области 

социального 

На основе разработанного 

регламента проводятся 

семинары, тренинги, 

индивидуальные и 

групповые консультации, 

онлайн – консультации  с 

использованием ИКТ и 

кейс-технологий. 

Через проведение опроса и 

анкетирования выявляется 

потребностная и 

мотивационная сфера 

школьников в области 

2016-2017 

уч. год  

Проведены обучающие 

семинары, тренинги, 

онлайн – консультации  

для педагогов 

Северского.  

Результаты диагностики 

интересов, потребностей 

и уровня мотивации 

детей позволят 

определить 

приоритетные 

направления проектной 

деятельности личности, 
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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». 

предмета социального 

проектирования.   Это 

позволит научным 

консультантам совместно с 

учителями и учащимися 

разрабатывать 

индивидуальную 

траекторию развития 

каждого участника 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

определенных предметных 

областях. 

Пилотный вариант 

проведение конкурсов, 

конференций в сфере 

социального 

проектирования среди 

школьников Северского 

района. 

группы, класса, 

образовательной 

организации.  

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. 

Отчѐт по результатам 

диагностики 

Публикации об опыте 

работы теме 

Этап 3. Обобщающий 

1 1. 

Совершенствование 

механизмов 

сетевого 

взаимодействия 

триады «МОУО – 

школа – вуз». 

2. Определение 

количественных и 

качественных 

эффектов от 

реализации 

проекта. 

3.Расширение и 

углубление 

развития 

социальных 

Проведение конкурсов, 

конференций, семинаров, 

консультаций и пр. согласно 

выработанному механизму 

сетевого взаимодействия. 

Воплощена система научно-

исследовательских 

конференций на школьном, 

поселковом, районном, 

краевом и всероссийском 

уровнях. 

Организованы итоговые 

семинары для учителей. 

Проведена рефлексия 

полученных результатов 

всеми участниками 

сетевого взаимодействия. 

2017-2018 

уч. год 

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, 
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проектов учащихся 

на уровне 

муниципального 

образования, 

Краснодарского 

края и РФ 

4. Обобщение 

результатов 

исследования, 

представление 

отчета и публичных 

материалов 

проекта. 

 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 



18 

 

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.) 

Отчет по результатам 

работы 

Публикации об опыте 

работы 

Пакет методических 

материалов 

          

Участники сетевого взаимодействия:   

Для внедрения инновационной  программы МОУО  располагает соответствующим 

кадровым потенциалом. Привлечены директора, зам.директора и учителя  школ.  

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 других 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. 
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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. 

Проект  рассчитан  на  2015-2018 годы.  

Для реализации данного проекта есть все  необходимые ресурсы. 

Для успешной реализации инновационного проекта  созданы следующие 

условия: 

1.Используются наработки, в области социального проектирования, отдельных 

учащихся и учителей, имеющих опыт презентаций социальный и иных проектов в 

различный конкурсах Краснодарского края и России, что поможет в осуществлении 

поставленных нами задач. 

2.Налажен контакт со специалистами ведущих вузов Кубани, способных 

осуществлять экспертизу, консультирование и научное сопровождение индивидуальных 

и групповых социальных проектов. 

3.Определена роль образовательных субъектов в контексте предлагаемого проекта, 

а именно: 

- специалисты МОУО Северского района осуществляют организационно-

управленческую, методическую помощь и поддержку участникам настоящего проекта, 

создают условия для мотивированности непосредственных исполнителей, согласно 

поставленных задач каждого этапа проекта, участвуют в разработке методических 

рекомендаций и их внедрения в образовательное пространство Северского района и т.д.; 
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- педагоги образовательных учреждений повышают уровень своей компетентности 

в области социального проектирования с транслированием знаний, умений в учебно-

воспитательный процесс ОУ и дальнейшей реализации совместных проектов диады 

ученик-учитель, тем самым способствуя созданию инновационной, проектной среды 

учебного заведения; выявляют научно-исследовательский потенциал, мотивированность 

учащихся в сфере социального проектирования; способствуют формированию 

личностных качеств учащихся в соответствии с ФГОС ООО и пр. 

- сотрудники ведущих вузов Краснодарского края участвуют в экспертизе 

социальных проектов (как групповых, так и индивидуальных), принимают участие в 

непосредственных и онлайн-консультациях; оказывают необходимое научное 

сопровождение субъектов образовательного процесса муниципалитета; организуют и 

проводят олимпиады и конференции школьников и учителей по предметным 

направлениям и пр. 

4.В качестве обязательного условия реализации проекта необходимо выявление, с 

помощью SWOT-анализа и DOIT-анализа, проблем организационного-управленческого, 

социально-педагогического и социально-психологического характера, которые вскрывают 

имеющиеся в учебно-воспитательном процессе школ, МОУО пробелы, в области сетевого 

взаимодействия с другими образовательными субъектами края в сфере научной 

поддержки и сопровождения социального проектирования участников образовательного 

пространства муниципалитета. 

5.Учтены условия и потребности сельской местности в целом и сельских школ в 

частности. Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны 

однообразие жизни, стабильность социальных норм, значительно меньшая по сравнению 

с городом социальная дифференцированность и мобильность. Проектная деятельность 

современной сельской школы определяет не только культурную среду образовательного 

учреждения, но и способствует развитию культурной среды сельской семьи, других 

социальных институтов – библиотеки, клуба, музея и т.д. В современных условиях 

МОУО, как и сельская школа получила большие возможности для творчества, внедрения 

новшеств, в том числе и в области социального проектирования. И при этом очагом 

нововведений являются не сами по себе отдельно взятые школа, а наличие в той или иной 

местности определенных социокультурных условий, проблемных образовательных 

запросов и общественных структур, сообществ, обеспечивающих процессы обновления 

образования. 

Как предметно-практическая деятельность социальное проектирование 

выражается в создании конкретных социальных проектов, уникальных социальных 

моделей с еще не апробированными социальными технологиями, подверженными  
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воздействию  не  всегда  прогнозируемых  внешних обстоятельств и факторов. Помимо 

этого социальное проектирование предполагает качественный и количественный анализ, 

выявление предметно-объектной сферы проектирования и пр., что достаточно сложно 

сделать, не имея специальных знаний и опыта. Идея сетевого взаимодействия как раз и 

помогает решить вопросы, касательно научно-исследовательского аспекта в подготовке к 

разработке, собственно разработке и реализации проекта на качественно новом уровне.  

В связи с этим возникла необходимость в разработке механизмов модели сетевого 

взаимодействия триады «МОУО-школа-вуз».  

Преимущества сетевой модели в сравнении с иерархическими моделями 

управления заключаются в возможностях для первых развивать самоорганизацию и 

самоуправление, корпоративность и синергию между всеми элементами сети.  

Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие между 

образовательными учреждениями (в нашем случае школа-вуз) по оптимизации ресурсов. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит процесс диалога между 

образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга, 

отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом. Сетевое 

взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и 

предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений, по мнению А. И. Адамского, несет в себе коренное отличие от 

иерархического взаимодействия, функционирующего в современной системе 

образования. Нормы деятельности не задаются сверху, а естественным образом 

выращиваются внутри сети, основываясь на реалиях деятельности каждого участника 

сети. 

Анализ состояния разработанности научного знания по проблемам моделирования 

сетевого взаимодействия позволил выявить сущностные характеристики, которые 

должны быть присущи сетевому взаимодействию в системе «МОУО-школа-вуз»:  

- наличие объединяющей цели, основополагающей идеи, единые задачи для всей 

сети;  

- наличие множества ячеек сети (фрактальная структура);  

- многоцентровой характер и многоначалие;  

- открытость элементов сети друг для друга, отсутствие перегородок между еѐ 

частями, а также открытость границ по отношению к внешней среде;  

- преимущественная роль «горизонтальных» взаимодействий. 

Поле сетевого взаимодействия представлено на рисунке 1 
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Рисунок 1 Поле сетевого взаимодействия 

Как видно из рисунка, поле сетевого взаимодействия состоит из нескольких 

элементов. Элемент 1 – МОУО Северского района. Роль органов управления образования 

и ИМЦ муниципалитетов  заключается в организационном сопровождении научно-

исследовательской работы по разработке и внедрению социально-значимых проектов 

педагогов, учащихся, административного аппарата и научных  сотрудников вуза. Элемент 

2 – школы Северского района (учителя и учащиеся) - непосредственные субъекты 

социального проектирования. Осуществляют организационно-методическую поддержку в 

разработке социальных проектов школьников. Элемент 3 – вуз, роль которого заключается 

в научном сопровождении процесса социального проектирования: научно-методическом 

сопровождении учителей, научно-исследовательском сопровождении проектов учащихся, 

экспертизе, проведение конкурсов, конференций. 

Исследуя возможности поля сетевого взаимодействия, мы создали каркас модели 

сетевого взаимодействия триады «МОУО-школа-вуз», где обозначили основные 

компоненты будущей модели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Каркас модели сетевого взаимодействия триады «МОУО-школа-вуз» 

Компоненты 

модели 

Содержательно-смысловое наполнение компонентов модели 

МОУО школа вуз 

Цели создание 

благоприятных 

условий для 

освоения культуры 

и саморазвития 

методистов центов, 

учителей и 

учащихся школ 

Северского района  

внедрение в учебно-

воспитательный 

процесс  технологий 

социального 

проектирования с 

позиции научно-

исследовательской 

деятельности 

учителей и учащихся 

научное сопровождении 

исследовательской 

деятельности по 

социальному 

проектированию  

МОУО 

МОУ 

СОШ 
      ВУЗ 

МОУ 

СОШ 

МОУ 

СОШ 
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Задачи - поддержка 

инициативы и 

творчества 

учащихся и 

учителей; 

- создание условий 

в организации и 

проведении 

мероприятий; 

- методической 

сопровождение;  

- создание 

благоприятных 

условий для 

самореализации 

личности 

учащегося и 

учителя. 

- поддержка 

инициативы и 

творчества учащихся 

и учителей;  

- создание условий 

для развития 

социальной 

идентификации, 

чувства «мы»;  

- содействие в 

организации 

конкурсов, 

конференций и пр.  

 

- поддержка инициативы 

и творчества учащихся и 

учителей; 

- выявление 

потребностей учеников, 

создание условий для их 

проявления; 

- научное сопровождение 

индивидуальное и 

групповое; 

 

Функции организационно-

управленческая 

организация 

методического 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

учащихся в учебное и 

вне учебное время 

научно-

исследовательская 

Формы семинары, онлайн-

консультации и пр. 

 клубы, мастерские, 

лаборатории и пр. 

беседы, диспуты, 

тренинги, деловые игры, 

семинары, консультации 

Методы административно-

правовые, 

социально-

психологические 

практические, методы 

познавательной 

активности, 

исследовательские, 

эвристические 

наглядные, практические, 

исследовательские 

Направления 

деятельности 

- организация 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

пространства 

муниципалитета и 

вуза  

-взаимодействие с 

консультантами; 

- сопровождение и 

поддержка инициатив  

- консультационная;  - 

взаимодействие на 

основе научной 

деятельности 

Критерии 

эффективности 

- освоение новых 

моделей 

управления; 

- активная 

включенность 

участников 

образовательного 

процесса в сетевые 

мероприятия 

- активная личностная 

позиция учащихся; 

- расширения 

возможностей 

образовательного 

учреждения 

- обеспечение ранней 

профессионализации 

учащихся;  

- способность учителя  к 

рефлексии и самоанализу 

профессионального 

опыта. 

 

Разработанный каркас определяет компоненты модели, которые в процессе 

первого этапа будут, более полно, наполнятся сущностным содержанием. Предполагается 
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расширение функциональных ролей каждого из участников сетевого взаимодействия, 

конкретизация задач, более четкий подбор форм и методов взаимодействия, будут 

уточнены направления деятельности. Критерии эффективности модели сетевого 

взаимодействия будут определены не только для каждого субъекта взаимодействия, но и 

для всей системы взаимодействия в целом. 

Предполагаемые результаты будут определены:  

- для МОУО Северского района; 

- для администрации школ Северского района; 

- для учителей школ Северского района; 

- для учащихся школ Северского района; 

- для вуза. 

Содержание модели предполагает так же функционирование интерактивных 

методов, при которых происходит развитие одного ученика другим в процессе 

социального проектирования.  

Необходимо отметить, что у многих образовательных организаций, педагогов и 

учащихся МО Северский район  накоплен определенный опыт взаимодействия ведущими 

вузами Кубани в области социального проектирования, участия в научных конференциях 

и проведении совместных мероприятий (выставок, олимпиад, форумов)  который можно 

считать предпосылками организации сетевого взаимодействия, отработки механизмов, 

методов и форм, создания  представленного каркаса модели. 

Эффективность предполагаемой модели сетевого взаимодействия можно будет 

проследить через следующие показатели:  

•  Укрепление позиции субъектов сетевого взаимодействия как центров социально-

профессионального самоопределения старшеклассников (повышение рейтинга субъектов-

участников сетевого взаимодействия, расширение сетевого взаимодействия за счет 

увеличения субъектов и партнѐров сетевого взаимодействия )  

•  Мобильность и вариативность сети с учетом реальных запросов участников сетевого 

взаимодействия; 

•  Повышение качества жизни через расширение образовательных и социокультурных 

практик (реализация функции центра воспитательной работы и общественных 

объединений в рамках сетевого взаимодействия)  

•  Ликвидация разрыва в преемственности системы общего среднего образования с 

системами НПО, СПО, ВПО; 

•  Удовлетворение образовательных потребностей значительных групп населения 

территории (старшеклассников, родителей, работодателей). 
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По итогам первого этапа реализации проекта будут определены социальные 

эффекты для каждого субъекта социального взаимодействия. 

 

7. Партнѐры (сетевое взаимодействие, социальные партнѐры) 

Потенциальные партнеры данного проекта в территориальных рамках 

Северского района: администрация МО Северский район, управление культуры 

Северского района, методисты информационно-методического центра Северского  

района, Совет молодых депутатов Северского района, управление молодежной политики, 

корреспонденты районной газеты Зори и муниципального  телевидения Северский  

район. 

Внешними партнерами при реализации проекта являются: специалисты в 

области социального проектирования в разных предметных областях КубГУ, КГУФКСиТ, 

КубГТУ; КГАУ, КГИК, КУ МВД России. Возможно привлечение специалистов 

Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, 

Министерства образования и науки Краснодарского края. 

 

8. Объем выполненных работ (%). 

          Первый  этап.  Подготовительный этап выполнен  на  60%.   Изучена  литература  

по  теме  проекта,  определены рамки  проекта;  сформулирован  методологический  

аппарат;  подобран  диагностический инструментарий и  проведен социологический 

опрос, разработан каркас модели сетевого взаимодействия. 

          Второй  этап.  Практический этап  - 0%. 

Третий  этап.  Обобщающий этап - 0% 

         Таким  образом,  в  настоящее  время  проект  выполнен  на  20%. 

 

9. Целевые критерии, показатели (индикаторы) проекта. 

Показателями эффективности проекта являются: 

- количественные показатели определяются количеством проведенных 

методических мероприятий при выполнении проекта (конференции, семинары, 

консультации и т.д.); количеством принявших участие в реализации проекта (количество 

учителей, учащихся); количеством организаций и учреждений, осуществляющих 

поддержку инициатив проекта.  

- качественные показатели определяются содержанием изученных нормативно-

правовых документов; содержанием изданных методических пособий и рекомендаций; 

содержанием опубликованных статей, выступлений на всероссийских конференциях;  

профилем вновь созданных школьных научных обществ; составом принявших участие в 
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различных обучающих, воспитательных и др. мероприятиях; характером выполненных 

научных исследований в рамках данного проекта. 

 

10. Используемые диагностические методы и методики,  

позволяющие оценить эффективность проекта. 

С целью предварительного выявления мотивационной направленности на участие 

в исследовательской и социально-проектной деятельности, а также необходимости 

освоения новых форм сотрудничества с высшими учебными организациями нами 

проведѐн социологический опрос педагогов и учащихся Северского района, наглядно-

отражающий мнение педагогической общественности и ученического сообщества в 

данном вопросе.   

Для более глубоко анализа и построения мониторингового исследования, с целью 

выявления интересов и потребностей учащихся в направлениях проектно-

исследовательской деятельности будут использованы методы  социологического опроса и  

диагностический инструментарий (методика «карта интересов», анкета по выявлению 

направленности и характера познавательных интересов О.Б. Островского), диагностика 

мотивации познавательной деятельности учащихся, анкета «Выявление мотивов участия 

педагогов в проектно-исследовательской деятельности». 

 

11. Полученные результаты,  доказанные диагностическими исследованиями. 

Тесное сотрудничество и взаимодействие образовательных организаций  высшего 

и среднего образования с муниципальными органами образования, на наш взгляд, можно 

рассматривать как один из плодотворных путей совместного поиска новых форм, 

методов не только повышения качества образования на всех его ступенях, но и успешной 

социализации молодого поколения в условиях инновационного образования.  

С целью определения адекватной необходимости в реализации данного проекта на 

территории муниципального образования Северский район нами проведѐн 

социологический опрос учителей и учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций. Одной из задач было изучение нескольких аспектов:  мотивационной 

направленности на социально-проектную деятельность и ориентация педагогов на 

сотрудничество с вузами в данном вопросе.  

Приведѐм ниже результаты опроса, которые наиболее полно отражают  

необходимость реализации данного проекта. 

Опрос показал, что на вопрос «Хотели бы вы заниматься проектно-

исследовательской деятельностью?» ответили положительно  94 % учащихся и 100 % 
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педагогов, что демонстрирует  устойчивую мотивационную направленность в 

актуальность данного исследования.  

На вопрос « Имеете ли вы опыт проектной деятельности? Принимали ли участие в 

разработке проекта и его защите?» положительно ответили 36% учащихся и 25% 

учителей. 

При этом, педагоги основными проблемами в разработке проектов выделили: 

трудности в чѐтком определении предметно-объектной области, в  методологическом 

обосновании проекта и в выборе адекватного диагностического инструментария. 

Особый интерес представляют ответы учителей на вопрос: «Что Вы понимаете 

под взаимодействием школа-вуз? Диапазон мнений учителей имеет большой разброс:  от 

понимания как «тесное сотрудничество» до конкретных предложений по формам этого 

сотрудничества. Это позволяет нам охарактеризовать опрошенных учителей по их 

установкам на сотрудничество с вузом следующим образом:  

Первая группа опрошенных учителей (их 51%) относится к взаимодействию 

высшей школы со школой как к тесному сотрудничеству на уровне создания совместных 

программ, проектов, учебников.  При этом они считают необходимым создание общего 

руководящего органа либо центра для координации данного взаимодействия.  

По мнению педагогов одними из эффективных форм взаимодействия могут быть: 

-осуществление совместных долговременных и краткосрочных проектов;  

-научно-методическое сопровождение педагогов Северского района, активно 

внедряющих технологии социального проектирования в учебно-воспитательный процесс; 

- проведение совместных мероприятий вуза и школы (конференций, семинаров, 

совещаний), 

- участие школьников и учителей в вузовских конференциях, совместный выпуск 

печатных работ (сборников, учебников и т.д.) 

49% опрошенных учителей  понимают взаимодействие вуза со школой как основу 

профильного обучения, целью которого является непосредственная подготовка учащихся 

к учебе в вузе по выбранной специальности. В этой связи они понимают сетевое  

взаимодействие как «обучение, взаимообмен формами работы, возможность 

преподавателям вузов работать с ученической аудиторией». Решение проблемы 

повышения качества образования в области формирования ключевых компетенций путѐм 

вовлечения учащихся в различные формы исследовательской деятельности и социального 

проектирования они видят в возможности приобщения научного сообщества к 

консультированию и научному сопровождению этой деятельности. 

99% опрошенных педагогов считают, что сетевое взаимодействие школы и вуза 

позволят им повысить уровень профессиональной компетентности в области социального 
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проектирования, предоставят дополнительную возможность трансляции своего 

педагогического опыта  путѐм участия в конференциях, круглых столах, форумах, 

мастер-классах, публикациях своих наработок и творческих работ в научно-методических 

сборниках. 

Вывод: Согласно промежуточным результатам, полученным в ходе  первого этапа 

проекта  можно  констатировать  следующее: все образовательные субъекты, вовлечѐнные 

в процесс сетевого сотрудничества (МОУО, школы Севрского района и вузы) обладают 

необходимым ресурсным потенциалом и высокой мотивацией для достижения целей 

инновационного проекта.  

 

12. Перспективы развития инновации (проекта). 

 

В качестве дальнейших перспектив предлагаем следующие направления 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. 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 
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образовательной политики и выполнению стратегических задач в процессе воспитания 

подрастающего поколения.    

 

14. Практическая значимость. 

 

Практическая  значимость заключается в том, что 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. 

 

15. Вероятные риски. 

 

1. Изменение в законе  о ФГОС ООО. 

2.Отказ участников проекта  от его реализации. 

3.  Возможны  материальные  издержки. 

4. Риски: форс-мажор (чрезвычайные ситуации природного и/или техногенного 

характера и др.); объективные — изменение законодательной  базы; риски текущего 

снабжения ресурсами (например, отказ внешних специалистов от обязательств), 

необходимыми для реализации инновационного проекта; риски возникновения 

непредвиденных затрат, субъективные - профессиональной выгорание педагогов, 

участвующих в инновационном проекте,  болезнь или  уход  педагогов  из  школы, 

нарушение принципов социального партнерства. 
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