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Модель сетевого взаимодействия

МБОУ гимназия № 4
гор. Новороссийск

МКУ «Центр развития образования»
гор. Новороссийск

МБУ ДО «Центр детского творчества»  
гор. Новороссийск

ГБОУ «Институт развития образования» 
гор. Краснодар

Всероссийская общественная организация
Русское географическое общество 

ООО «Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»  гор. Москва

Общеобразовательные 
организации 

города Новороссийска и  
Краснодарского края

МБУ «Молодежный центр»
гор. Новороссийск

Организации среднего 
профессионального 

образования
гор. Новороссийск

Всероссийский детский 
центр «Орленок»

Международный детский 
центр «Артек»

Заповедник 
«Утриш»

ГБУ ДО «Центр развития одаренности»
гор. Краснодар

ФГБНУ «Институт стратегии и 
развития РАО» гор. Москва

Московский педагогический 
государственный университет

Дистанционные школы «Фоксфорд», «СкайЭнг», «Нью Тьютор»
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Краевая инновационная площадка

«Профессиональная ориентация одаренных

учащихся по краеведческому направлению

в ходе взаимодействия с 

Русским географическим обществом 

и формирования готовности

к международному сотрудничеству»
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Взаимодействие с ООО Центр тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии»

(гор. Москва)



Взаимодействие с Всероссийской общественной 
организацией «Русское географическое общество» 





Взаимодействие  с МБУ ДО «Центр детского творчества»
(гор. Новороссийск) 



Взаимодействие  с МБУ ДО «Центр детского творчества»
(гор. Новороссийск) 



Сетевое взаимодействие 
с другими общеобразовательными учреждениями 

города  Новороссийска и Краснодарского края







Взаимодействие  с муниципальным бюджетным учреждением 
«Молодежный центр» 

(гор. Новороссийск)



Взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Краснодарского края 

«Центр развития одаренности» 



Взаимодействие с 
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края и 

МКУ «Центр развития образования» города Новороссийска 



Взаимодействие с 
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края и 

МКУ «Центр развития образования» города Новороссийска 



Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» и 

ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» 
(гор. Москва)



Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» и 

ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» 
(гор. Москва)



Взаимодействие с Методической школой Е.И. Пассова
(гор. Липецк)





▪ повышение мотивации к инновационной и преподавательской
деятельности благодаря продуктивному взаимодействию;
▪ укрепление связей между учреждениями образования, культуры,
семьёй и школой;
▪ повышение культурного уровня и развития краеведческого
мировоззрения;
▪ привлечение дополнительных ресурсов через партнёрство с 
органами власти, общественными организациями и т.д.; 
▪ создание условий в образовательной организации для развития 
творческих способностей и краеведческого  потенциала учащихся;
▪ внедрение факультатива «Современные методики и приемы 
профориентационной работы с одаренными учащимися» и курса 
внеурочной деятельности «Профессиональная лингводидактика по 
краеведческому направлению» в образовательное пространство школы;
▪ рост образовательных и творческих достижений учащихся;
▪ осуществление одаренными учащимися осознанного и 
самостоятельного выбора профессий краеведческой направленности;
▪ развитие учительского потенциала и повышение профессиональной 
компетентности педагогов;
▪ выход на международное сотрудничество с клубами и 
организациями историко-географической направленности.

Планируемые   результаты
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Спасибо 

за 

внимание!


