Отчет
о деятельности региональной инновационной площадки
по теме «_Модель управления сетевым образовательным сообществом при сетевой форме
реализации образовательных программ»
за период сентябрь 2018 –август 2019
Общие сведения
1.1 Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей села Хлевное» Хлевенского
муниципального района Липецкой области.
1.2 Адрес 399260 Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное, улица Свободы,
дом 52,
1.3 Телефон 8-47-477-22558.
1.4 Факс 8-47-477-22558.
1.5 Электронная почта hlevnoeschool@mail.ru
1.6 Сайт http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
1.7 Координатор Созонтова Ольга Вячеславовна
1.8 Ответственный исполнитель Полякова Наталья Валерьевна
1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа
приказ управления образования и науки Липецкой области от 27.11.2018 №1525 «О
внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от
24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных
инновационных площадок»
2. Содержание отчета
Этап: подготовительный.
Цель этапа: _Организация рабочей группы проекта. Повышение квалификации
участников проекта. Формирование сети образовательных организаций – участников
сетевого сообщества.
№ Задачи
этапа

Содержан
ие
деятельно
сти
1 Изучение
Выявлени
результато е образцов
в
положите
теоретичес льной
ких
практики
исследован по теме
ий и опыта проекта в
управления России и
образовате за
льными
рубежом,
сообщества представл
ми, в том
яющих
числе
интерес
сетевыми
для их
адаптации
к
условиям
работы
лицея.

Краткая
характеристика
результатов

Формы представления
(и их подтверждение)

Рабочая группа
разработала
инновационный
проект
«Синергия:
вместе к успеху
каждого!»,
который стал
победителем
конкурса
Министерства
просвещения в
2018 году и
были получены
1550 000 рублей
на его
реализацию.
48%
педагогических

Текст проекта опубликован на сайте
лицея в разделе «Реализация гранта
Министерства просвещения» по ссылке:
http://liceumhlevnoe.3dn.ru/index/o_proekte/0-92

Повышен
ие
квалифика
ции
педагогич
еских
работнико
в
2 Создание
Разработк
работающе а
й модели
практичес
сетевого
кой
сообщества модели
управлени
я сетевым
сообществ
ом

работников
повысили свою
квалификацию

Сформирована
нормативноправовая и
организационнометодическая
база
инновационной
деятельности.
Список
разработанных
документов:
Положение об
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
Положение
о проведении
совместных
мероприятий
посредством
дистанционных
технологий (кон
курсах,
викторинах,
олимпиадах,
конференциях,
вебинарах)
Положение о
разработке персп
ективного плана
внеурочной
деятельности.
Положение о
сетевом
сообществе
«Синергия:
вместе к успеху
каждого!».
Правила
сетевого
сообщества
«Синергия:
вместе к успеху
каждого!»
Приказ

Разработанная модель, локальные акты,
список членов сообщества опубликованы
на сайте лицея в разделе «Реализация
гранта Министерства просвещения» по
ссылке: http://liceumhlevnoe.3dn.ru/index/localnyeacty/0-87

«О дополнении
функций
классных
руководителей
функциями
основных
координаторов
внеурочной
активности»
Программа
профильной
смены летнего
оздоровительног
о лагеря.
Приказ о
создании
рабочей группы.
Положение об
инновационной
деятельности.
Программа
внеурочной
деятельности по
спортивнооздоровительно
му направлению.
Программа
внеурочной
деятельности по
общекультурном
у направлению.
Программа
внеурочной
деятельности по
общеинтеллекту
альному
направлению.
Программа
внеурочной
деятельности по
духовнонравственному
направлению.
Программа
внеурочной
деятельности по
социальному
направлению.
Разработаны и
опубликованы
на сайте проекта
в открытом и
бесплатном
доступе

программы и
сценарии
мероприятий
внеурочной
деятельности.
Заключены
договора с 25
образовательны
ми
организациями,
ставших
членами
сообщества.
3 Определен
ие
критериев
и
показателе
й
эффективн
ости
разработан
ной модели

Определе
ние
критериев
и
показател
ей
эффектив
ности
разработа
нной
модели
4 Анализ
Анализ
эффективн эффектив
ости
ности
управления управлени
сетевым
я сетевым
сообщество сообществ
м
ом на
основе
разработа
нных
критериев
и
показател
ей с
использов
анием
имеющих
ся данных
внутренне
го и
внешнего
монитори
нга
состояния
условий,
процесса
и
результат
ов

Разработанна
система
критериев и
показателей
эффективности
модели

Система критериев в приложении 1.

В результате
реализации
инновационного
проекта
достигнута
основная цель
проекта: создано
сетевое
сообщество
«Синергия:
вместе к успеху
каждого!» для
развития
внеурочной
деятельности
обучающихся в
условиях
сельской школы.
В сообщество
вступили 28
организаций участников на
сайте
конкурсшкол.ру,
заключено 28
договоров о
сотрудничестве.

Информация о сообществе находится в
сети Интернет по адресам:
https://конкурсшкол.рф/methodicalnetwork/id/get/241, http://liceumhlevnoe.3dn.ru/index/realizacija_granta_min
isterstva_prosveshhenija/0-85

образован
ия в
организац
ияхпартнерах.

5 Корректир
овка
разработан
ной модели

Корректир
овка
разработа
нной
модели на
основе
проблемн
ого
анализа,
ее
доработка.

В рамках
проекта в период
март 2019 –
август 2019
проведены
мероприятия по
направлениям:
расширение
сетевого
сообщества
путѐм
заключения
договоров с
новыми
партнѐрами,
модернизация
нормативноправовой базы
сообщества,
распространение
опыта сетевого
сообщества в
форме
регионального
семинара и
всероссийского
вебинара,
проведение
дистанционных
мероприятий
для педагогов и
детей:
ученическая
научнопрактическая
конференция «К
вершинам
знаний!» и
педагогическая
конференция «
Золотые
россыпи»,
выездные
модульные
курсы
внеурочной
деятельности по

Ссылка на материалы в сети интернет на
сайте конкурсшкол.рф:
https://www.xn--j1aaaehfdojs1d.xn-p1ai/methodicalnetwork/id/get/241/material/get

робототехнике,
шахматам,
туризму,
профориентации
в школах
Хлевенского
района.
3. Качественные показатели результативности реализации этапа:
3.1. Особенности реализации плана. План выполнен на 100%
3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта
(достижения, недостатки, проблемы).
В результате реализации инновационного проекта достигнута основная цель проекта:
создано сетевое сообщество «Синергия: вместе к успеху каждого!» для развития
внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы. Информация о
сообществе находится в сети Интернет по адресам: https://конкурсшкол.рф/methodicalnetwork/id/get/241, http://liceumhlevnoe.3dn.ru/index/realizacija_granta_ministerstva_prosveshhenija/0-85 В сообщество
вступили 28 организаций -участников на сайте конкурсшкол.ру, заключено 28 договоров о
сотрудничестве.
В процессе реализации проекта были выполнены следующие задачи.
Разработана нормативно – правовая база, обеспечивающая функционирование сетевого
сообщества «Синергия: вместе к успеху каждого!».
Организовано и проведено повышение квалификации педагогических кадров по теме:
«Межпредметные технологии обучения и воспитания». Доля учителей, освоивших
методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей численности учителей – не менее 43% ( 47 учителей из
110 учителей школы). Кроме того, на базе МБОУ «Лицей села Хлевное» освоили данную
методику 10 учителей Хлевенского района из 5 образовательных организаций. Разработана
и закреплена в административной практике МБОУ «Лицей села Хлевное» модель
управления сетевым сообществом для решении актуальных задач организации внеурочной
деятельности.
Закуплено оборудование для совершенствования материально-технических условий для
реализации программ внеурочной деятельности на сумму 1030500 рублей.
Проведена традиционная ученическая научно – практическая конференция «К вершинам
знаний!» под новым девизом «Синергия: вместе к успеху каждого!», с большим
количеством участников, с использованием дистанционных технологий.
Организована и проведена в летнем оздоровительном лагере профильная смена «Синергия:
вместе к успеху каждого!» с целью воспитания и социализации обучающихся,
популяризации творческой деятельности.
В рамках проекта рабочая группа лицея подготовила и провела три вебинара,
ученическую конференцию «К вершинам знаний!», педагогическую конференцию
«Педагогические чтения» по проблематике конкурса «Развитие внеурочной деятельности в
сельской школе».
3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации данного
этапа). Ожидаемые и полученные результаты совпали.
3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной
деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия
указать причины). Корректировок не было.
3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие
образовательной организации.

Ученики и учителя лицея каждый день чувствуют эффекты от реализации проекта:
черпают инновационный опыт, участвуют в конкурсах, конференциях, квестах.
Образовательное пространство лицея расширилось на всю огромную нашу Родину. Лицею
был присвоен статус инновационной площадки Российской академии образования.
Закуплено оборудование для организации внеурочной деятельности: робототехнические
конструкторы, телескоп, туристическое оборудование, шахматы и шахматные часы,
мультимедийное оборудование для актового зала, диагностический инструментарий для
профориентационной работы, научно-популярная и художественная литература для
информационно-библиотечного центра, мебель для кабинета внеурочной деятельности,
полные набор музыкальных инструментов для репетиций музыкального ансамбля.
3.6.Выводы. В ходе реализации инновационного проекта было создано сетевое
сообщество с общими ресурсами. Основной информационный ресурс – вкладка на
сайте лицея «Реализация гранта Министерства просвещения». Здесь размещены:
документы, регламентирующие деятельность сообщества, методические материалы
– программы внеурочной деятельности – более 30 по всем направлениям
внеурочной деятельности, более 30 публикаций наших педагогов из опыта
организации внеурочной деятельности, ссылки на сайты организаций - наших
партнѐров. Этот ресурс может пополняться методическими материалами, находками
по общей проблематике
3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.
Планируются мероприятия по направлениям: расширение сетевого сообщества путѐм
заключения договоров с новыми партнѐрами, модернизация нормативно-правовой базы
сообщества, распространение опыта сетевого сообщества в форме вебинаров,
проведение дистанционных мероприятий для педагогов и детей: ученическая научнопрактическая конференция «К вершинам знаний!» и педагогическая конференция «
Золотые россыпи», выездные модульные курсы внеурочной деятельности по
робототехнике, шахматам, туризму, профориентации в школах Хлевенского района.
Директор лицея

Пожидаев С.А.

Приложение 1.
Критерии эффективности модели
Формирование нормативно-правовой и
организационно – методической базы
инновационной деятельности (не менее 2
документов)

Результаты выполнения критериев
Разработка
14
локальных
актов:
«Положение
об
инновационной
деятельности», «Положение об организации
внеурочной деятельности», «Положение о
разработке
перспективного
плана
внеурочной деятельности». Приказ о
дополнении
функций
классных
руководителей
функциями
основных
координаторов внеурочной активности.
«Положение
о
сетевом
сообществе
«Синергия: вместе к успеху каждого!»,
«Правила сетевого сообщества «Синергия:
вместе к успеху каждого!» «Договор о
безвозмездном использовании материальнотехнических ресурсов для образовательных
целей»
«Положение
о
проведении
совместных
мероприятий
посредством
дистанционных технологий», программа
профильной смены «Синергия: вместе к
успеху каждого!» летнего оздоровительного
лагеря. Разработка рабочих программ
внеурочной
деятельности
по
пяти
направлениям.
Создание двух видеороликов по 5 минут
каждый по темам: 1. «Синергия: вместе к
успеху
каждого!».
Сетевая
модель
внеурочной деятельности в сельской
школе». 2. «Синергия: вместе к успеху
каждого!». Организация профильной смены
в летнем оздоровительном лагере».

Создание видеоролика (не мене 5 минут и
не более 10 минут о ходе реализации
инновационной
деятельности
образовательной организации в рамках
мероприятия
(техническая
и
дизайнерская
оригинальность
исполнения,
соблюдение
основных
дизайнерских правил, доступность и
достоверность информации, полнота
раскрытия
заявленной
темы,
возможность использования ролика на
любом устройстве) с просмотром в
режиме
оффлайн,
разрешением
1920*1080 (16:9), частотой кадров в
секунду - 25 кадров/сек, скоростью
потока - не менее 13,0 Мбит/сек,
кодировкой - AVC, форматом файла mpg43). Ролик должен отражать ход и
результаты
реализации
школой
инновационного
проекта,
наглядно
демонстрировать
достижение
показателей
результативности,
запланированных школой
Проведение обучающих семинаров для Проведено 3 вебинара
различных целевых групп (руководящих
1. Для руководителей школ: тема
и
педагогических
работников
«Сетевая модель внеурочной деятельности

образовательных
организаций,
родителей)
благополучателей
результатов
инновационной
деятельности, в том числе из регионов
страны
(минимальное
количество
участников каждого вебинара — 30
человек, продолжительность - не менее
40 минут, каждый вебинар должен быть
посвящен конкретному опыту (практике,
кейсу))

в сельской школе», не менее 35 человек,
продолжительность 40 минут.
2. Для учителей 1-11 классов: тема
«Межпредметные технологии обучения и
воспитания», не менее 35 человек,
продолжительность 40 минут.
3. Для заместителей директора по
воспитательной работе: тема
«Организация профильной смены
«Синергия: вместе к успеху каждого!»
летнего оздоровительного лагеря», не
менее 35 человек, продолжительность 40
минут.

Отчет о достижении значения целевого
показателя (индикатора) доли учителей,
освоивших методику преподавания по
межпредметным
технологиям
и
реализующих ее в образовательном
процессе, в общей численности учителей
образовательной организации на уровне
не менее 39% (от общего числа учителей
образовательной организации, с учетом
учителей повысивших квалификацию за
2016 и 2017 г.г.);

Доля учителей, освоивших методику
преподавания
по
межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном
процессе,
в
общей
численности учителей – не менее 43% ( 47
учителей из 110 учителей школы). Кроме
того, на базе МБОУ «Лицей села Хлевное»
освоят данную методику не менее 10
учителей Хлевенского района из 5
образовательных организаций.

Инициация создания открытой авторской
образовательной сети (федеральной,
региональной)
инновационной
тематической
направленности
для
отработки
новых
технологий
и
содержания обучения и воспитания /
участие в открытой образовательной сети
(федеральной,
региональной)
инновационной
тематической
направленности для отработки новых
технологий и содержания обучения и
воспитания, в сетевых лабораториях (не
менее
1
сети,
инициированной
образовательной
организациейгрантополучателем;
не менее 20 организаций-участников
созданной сети на момент сдачи отчета
о выполнении проекта с приложением
плана развития методических сетей).

Создание 1 региональной сети по теме:
«Синергия: вместе к успеху каждого!» сетевое сообщество сельских школ – не
менее 20 участников.
Участие
в
работе
Ассоциации
инновационных школ Липецкой области (20
школ)

