
Механизмы эффективного 

взаимодействия образовательных 

организаций в условиях 

открытой системы образования 

как ресурс обеспечения его качества

МОУ СШ № 117 

Красноармейского района Волгограда



Представители  
общественности и 

бизнеса 

Субъекты 
образовательного 

процесса

• руководители 
образовательных  
организаций

• обучающиеся

• педагоги 
образовательных 
организаций

• родители

Государство

Основные потребители результатов проекта 



Перспективы развития 

проекта 
Внедрение модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в условиях 
открытой системы образования посредством 
реализации совместных проектов с 
партнёрами по региональной инновационной 
площадке;

-разработка и апробация многофакторных 
систем оценивания  качества образования;

- активное применение в управленческой и 
педагогической практике инновационных 
сетевых технологий управления и 
образования 



Описание инновации 

Модель «Смысловая 
ориентация 

взаимодействия 
образовательных 

организаций»

Проект 
«Модель 

качества». 
Разработка 
и апробация 
многофактор
ных систем 
оценивания

Модель 
введения и 

мониторинга 
ФГОС ООО

Внедрение системы 
мероприятий по 

развитию культуры 
взаимодействия, 

ориентированных на 
личность, семью, 
образовательную 

организацию, 
общество и 
государство

Комплексная 
программа 

профессиона
льного 

совершенств
ования 

педагогов

Проект «Школа моей 
мечты» по 

преемственности 
предшколы -

начальной школы с 
учетом 

педагогических 
технологий по 

здоровьесбережению



Модель образовательного пространства 

инновационной школы

Инновационная деятельность

Распростра

нение 

новшеств Внедрение 

новшеств

Создание 

новшеств

Образовательная деятельность

Выявленные 

потребности в 

изменениях

Нововведения



МОУ СШ № 117 Красноармейского района Волгограда -

Региональная инновационная площадка 

Приказ Комитета образования и науки Волгоградской 

области №751 от 28.05.15

Дорожная карта проекта по этапам 

(алгоритм реализации)

Первый этап: подготовительный 

(сентябрь 2015 – февраль 2016)

Второй этап: практический  

(февраль 2016 – август 2018)

Третий этап: заключительный 

(август 2018 – август 2020)



 ВолГУ, ВАГС, ВолГАСУ, ВГТУ

 Волгоградская академия последипломного образования.

 Волгоградский социально-педагогический университет 
- с 2009г. РОЭП, 
-с 2015г. РИП, приказ №751 от 28.05.15

 Образовательный центр «Открытое образование».

 Общественные организации региона, города, района.

 ДОУ региона

Социальное партнерство - основа 
инновационной деятельности



Соисполнители проекта

МОУ 
детский 
сад № 163 –
подпроект
«От 
сотрудничес
тва к 
преемственн
ости»

МОУ 
детский 
сад № 51 

совместно с 
МОУ 

детский 
сад № 113 –
подпроект

«Школа 
моей мечты» 

МОУ 
детский 

сад № 2 -
подпроект

"Преемствен
ность 

инклюзивн
ых моделей 
образования 
детей с ОВЗ 

из ДОО в 
НОО"

МОУ 
детский 
сад 324 –
подпроект

«Цветотерап
ия как 

здоровьефор
мирующая
методика 

для 
обучающихс
я, родителей 
и педагогов»

МОУ 
детский 
сад 330 –
подпроект

«Здоровьесб
ережение

посредством 
медико-

педагогичес
кой модели 
оздоровлени

я»

МОУ 
детский 

сад № 16 –
подпроект

Здоровьефо
рмирующая

и 
здоровьесбе
регающая

деятельност
ь в детском 

саду

МОУ 
детский 

сад № 279 -
подпроект

«Дополните
льное 

образование 
детей в ДОО 

как 
эффективны

й 
инструмент

для  
подготовки 

в 
школу (прее
мственность 
программ)»

МОУ 
детский 

сад № 393 -
проект 

"Преемствен
ность 

программ по 
здоровьесбе
режению и 

здоровьефор
мированию
из ДОО в 

НОО


