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Сегодня в г.Соликамске недостаточно мест для проведения досуга и 

развития детей, проведения мероприятий для сплочения семей, 

воспитания родительской активности  и ответственности.  В 

частности, нет кинотеатра, нет детских развлекательно-досуговых 

центров, выставочных галерей, зоопарка, цирка, одним словом, школы 

являются настоящими культурными и ресурсными центрами города. 

Кроме того, одной из важнейших задач образовательной политики 

государства на современном этапе выступает задача организации 

всестороннего партнерства. Это, в свою очередь, означает и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Бесспорным является тот факт, что выйти на качественно новый 

уровень развития в условиях современного образования невозможно 

без создания сети, в которую войдут образовательные организации и 

окружающий ребенка социум. Причем создание такой сети должно 

повлечь за собой позитивные изменения в личностном развитии 

обучающегося, поспособствовать осознанному выбору обучающимся 

собственной траектории развития.         

На наш взгляд, одним из возможных способов организации сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями с 

включением социума является создание модели сетевых «песочниц» - 

специально организованных классов, зон, ниш по определенной 

тематике. При создании в разных ОО разных «песочниц» и 

организации сетевого взаимодействия возможно ресурсосбережение, а 

также полное удовлетворение образовательных потребностей  

взрослых и детей. 

В рамках бюджетного финансирования любая школа может в рамках 

инновационной деятельности создать условия для полноценного 

проведения урочных и внеурочных занятий по той или иной 
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образовательной области, но (!) только по одной-двум. В рамках 

сетевого взаимодействия одним из условий является совместное 

использование ресурсов сетевыми партнерами, что является 

определяющим и очень выгодным для всех партнеров.  

Так, в нашей гимназии созданы кулинарный и швейный цех для 

девочек, в которых имеется самая современная техника и приборы, а в 

соседней школе – слесарный, столярный и информационный цеха для 

мальчиков. Все девочки занимаются у нас, все мальчики – в СОШ 17 

(партнер). На оборудование цехов каждая школа потратила вдвое 

меньше средств, тогда как дети получают полноценные и лучшие 

условия для занятий технологией. 

Итак, при создании 1 укомплектованной «песочницы» в каждой 

школе и объединении усилий школ в общую сеть городские 

школьники в Соликамске получат 20 полноценных площадок (20 

школ) для личностного развития детей и взрослых по интересам, 

способностям, склонностям и талантам. 

Цель: развитие образовательной среды города на основе организации 

сетевого взаимодействия организаций и учреждений,  получение 

нового качества образования, формирование компетенции выбора и 

самоопределения обучающихся через создание избыточного 

пространства гуманитарных практик как пространств становления 

субъектности и подлинного самоопределения личности. 

В рамках проекта произойдёт перегруппировка внутренних ресурсов 

(педагогических, административных, финансово-экономических и т.д.) 

гимназии, а также образовательных, культурных, социально-

экономических ресурсов других учреждений, находящихся в 

территориальной близости, для наиболее полного удовлетворения 

образовательных запросов населения и расширения возможностей 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Потребителями услуги могут быть дети, их родители, педагоги, 

сетевые партнеры, жители микрорайона и др. 

Задачи:  

1. Изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике.  

2. Определить методологические подходы разрешения проблемы 

поиска необходимых и достаточных организационно-педагогических 

условий и ресурсов использования прогрессивных педагогических 

технологий в проектировании образовательной среды.  

3. Развивать систему многоканального финансирования для мотивации 

и стимулирования труда педагогов. 

4. Создать условия для развития кадрового потенциала педагогов, 

привлечения молодых специалистов. 

5. Смоделировать сетевую образовательную среду, обеспечивающую 

интеграцию общего и дополнительного образования, создание 

системы работы с одаренными детьми,  социализацию и 

самоопределение обучающихся, организовать пространство 

событийной общности, сотрудничества и диалогического общения. 

5. Разработать технологию управления развитием сетевой 

образовательной среды с применением технологических и  

проектировочных ресурсов. 

6. Апробировать разработанную модель на практике. 

Ведущей идеей проекта является организация сетевого 

взаимодействия организаций и учреждений с целью формирования 
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пространства для предоставления образовательных гуманитарных 

практик.  

Гимназия является пионером сетевого образования в Соликамске и 

имеет уникальный опыт деятельности в этом направлении, являясь 

инновационной краевой и федеральной площадкой. Опыт легко 

тиражируем, передается нами по созданным федеральной, краевой и 

муниципальной  методическим сетям как образовательная франшиза. 

Под сетевыми «песочницами» понимаем в проекте  игровые и 

развивающие площадки для образовательной деятельности детей.  

Предполагается создание следующих сетевых «песочниц»:  

1. Лаборатория безопасности жизнедеятельности. 

2. Цех конструирования, моделирования, прототипирования и 

изобретений. 

Гимназия имеет опыт создания и работы подобных сетевых 

практик, работа строится по разным  моделям: на основе договоров о 

сетевом взаимодействии с ОО, с использованием абонементов для 

посещений для ДОУ, в рамках «Семейного кафе» с родителями и 

детьми, реализации инициативы «Нескучный выходной» для жителей 

микрорайона, а результатом работы становится интересно и 

продуктивно проведённое время, образовательные продукты детей и 

взрослых, выставки, победы в различных конкурсных мероприятиях, 

совместное использование и экономия  ресурсов и др. Совместная 

деятельность строится на основании заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии. 

Абонемент бесплатно распространяется среди обучающихся школ 

города, для посещения сетевых «песочниц» (музея, выставочного зала 

или галереи, лаборатории, планетария и т.д.) обладателю абонемента 

достаточно предъявить абонемент организатору площадки. Для 

обладателя абонемента доступно бесплатное посещение сетевых 

«песочниц» 3-4 раза в месяц. 

Организовано сетевое образование: 

 Организация единой образовательной среды города посредством 

сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №17» для изучения 

образовательной области «Технология» (кулинарный, швейный и 

дизайнерский цеха – на базе гимназии, столярный, слесарный и цех 

информационных технологий – на базе СОШ 17) 

 Организация единой образовательной среды города посредством 

сетевого взаимодействия с ДОУ г.Соликамска (северная часть 

города) для развития детской одаренности и реализации принципа 

преемственности в образовании по развитию художественной (в 

школе-студии «Ультрамарин»),  исследовательской (в музее-

экспериментариуме) компетенций, обучению основам безопасной 

жизнедеятельности (в дворике безопасности) 

Сведения о 

распространении 

инновационного 

опыта 

Опыт представлен на различных площадках: 

уровень города: 

 Клуб руководителей ОО «Есть идея!» (Соликамск, март, 2017г.) 

 Научно-креативный форум ПГНИУ (Соликамск, март, 2017г.) 

уровень Верхнекамья и края: 

 Рождественские чтения педагогических работников Верхнекамья 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях 

модернизации образования» (Соликамск, январь, 2017г.) 
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 Краевая научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование в условиях внедрения ФГОС: сохраняя 

традиции – к инновациям» (Соликамск, сентябрь, 2018г.) 

 Краевой конкурс управленческих проектов АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального образования» «Школа завтрашнего 

дня» (Пермь, 1 место, март, 2017г.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Организационные, технологические и методические основы 

развития общего образования в условиях реализации ФЗ «Об 

образовании в РФ» (Пермь, апрель, 2018г.) 

 Краевые Рождественские чтения «Новые образовательные 

стандарты: новые вызовы – новые решения» (Соликамск, январь, 

2018г.) 

 Краевые Педагогические Мастерские «От творчества учителя – к 

творчеству ученика» (Соликамск, октябрь, 2017г.) 

уровень России: 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационное развитие современной школы: практика и 

подходы к реализации новых образовательных стандартов» (Пермь, 

октябрь, 2017г.) 

 Победа в конкурсе ФЦПРО, 2017г. 

 Конференция «Эврика – Авангард-2017» «Ребенок в пространстве 

будущего» (Москва, апрель 20148г.) 

 Др. 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки 

Результатами    инновационной деятельности являются: 

1.  Повышение уровня мотивации к изучению профильных предметов 

(повышение количества обучающихся с мотивацией к успеху не менее 

чем на 20%; увеличение количества обучающихся, имеющих высокий 

уровень притязаний, не менее чем на 20%). 

2. Увеличение количества выпускников основной школы, 

определившихся с конкретным профилем дальнейшего обучения (на 

10%). 

3. Улучшение результатов промежуточных и итоговой аттестации 

учащихся (увеличение среднего балла по предметам на 3). 

4. Улучшение результатов ЕГЭ (увеличение среднего балла по 

предметам на 2). 

5. Увеличение количества обучающихся и педагогов, результативно 

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью; 

творческой деятельностью (на 10%). 

6. Увеличение количества обучающихся, педагогов и родителей, 

участвующих в работе сетевых площадок (на 20%). 

7. Увеличение количества обучающихся, занятых в различных видах 

сетевых социальных практик (на 15%). 

8. Увеличение количества педагогов, использующих личностно-

ориентированные технологии (40% от общего числа педагогов). 

9. Увеличение количества педагогов, участвующих в разработке и 

реализации инновационных педагогических проектов (на 20%); 

создание портфеля творческих, педагогических и социальных 

проектов. 

10. Рост удовлетворенности заказчиков (родителей) качеством 

образовательного процесса (на 15% по данным анкетирования). 
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11. Рост удовлетворенности потребителей (обучающихся) качеством 

образовательного процесса (на 15% по данным анкетирования). 

12. Совершенствование системы поощрения и стимулирования детей, 

занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью, 

показывающих высокие результаты в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

13. Создание комплексной системы оценивания учебных и внеучебных 

достижений  обучающихся. 

14. Создание имиджа гимназии, привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса, общественности, 

подтвержденного результатами социологических исследований. 

15. Формирование педагогической команды инновационного типа. 

16. Эффективное использование финансовых средств гимназии 

(субвенции и муниципальный бюджет). 

17. Реализация 2 сетевых проектов.  

18. Привлечение для развития гимназии внебюджетных, грантовых и 

благотворительных  финансовых средств под реализацию проектов, 

развитие материально-технической базы учреждения. 

Прогноз о 

результатах спроса 

на полученные 

результаты 

(продукты) 

Социальные эффекты от реализации проекта: 

1. Развитие педагогических коллективов ОО. Проект позволит 

педагогам думать, планировать, общаться, делиться опытом и 

действовать творчески, поскольку создание и воплощение креативных 

идей плодотворно там, где присутствует дух взаимного уважения и 

готовность делиться друг с другом своими идеями и находками. 

2. Ресурсосбережение. При создании разноплановых сетевых 

«песочниц» в разных ОО произойдёт более полное удовлетворение 

образовательных запросов населения:  при экономии средств – 

избыточное пространство гуманитарных практик (если в каждой 

школе по 1 «песочнице» - у нас будет их 20!). 

3. Реализация государственной политики в области семьи и 

детства. В таком небольшом городке как Соликамск немного мест 

общения (даже нет кинотеатра!), созданных профессионалами, где 

могли бы общаться, творить и развиваться дети и взрослые вместе. 

4. Развитие креативного потенциала. В динамически меняющемся 

мире наиболее востребованным сегодня является креативно мыслящий 

человек, способный мобильно и творчески переосмыслить 

действительность. 

5. Обеспечение занятости детей и позитивной наполненности 

детства, развитие детей, профилактика противоправных деяний и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты и способы их оценки, позитивная 

динамика в решении проблемы по итогам реализации проекта  

Ресурсосбережение: 

Решение кадровых проблем (при отсутствии учителя какого-то 

предмета – использование ресурсов «сетевого» учителя) 

Решение материально-технических проблем (при отсутствии 

необходимого оборудования или материалов – использование ресурса 

сетевого партнера) 

Решение финансовых проблем для обеспечения «затратных» 

кабинетов физики, химии, информатики, ОБЖ и проч. (использование 

сетевого кабинета или сетевой «песочницы»). 

Создание избыточного пространства гуманитарных практик: 
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При создании разноплановых сетевых «песочниц» в разных ОО 

произойдёт более полное удовлетворение образовательных запросов 

населения:  при экономии средств – избыточное пространство 

гуманитарных практик. 

1.  1. Социальный эффект: развитие педагогических 

коллективов ОО 

- количество проектов от ОО в конкурсе проектов, количество 

проектов-победителей; 

 - количество активных участников Педагогических Мастерских, 

представивших опыт работы; 

2. Социальный эффект: реализация государственной политики в 

области семьи и детства 
 - книга отзывов и предложений от родителей, детей, семей 

-  анкетирование участников проекта 

- фото, видео 

3. Социальный эффект: развитие креативного потенциала 

участников проекта 

 - количество сетевых «песочниц» в Абонементе 

- фото, видео 

2. Социальный эффект: обеспечение занятости детей и 

позитивной наполненности детства, развитие детей   
- профилактика противоправных деяний и правонарушений 

несовершеннолетних 

Опыт инновационной деятельности гимназии изучается 

образовательными учреждениями города Соликамска, Пермского края, 

РФ, многие инновационные проекты (полностью или частично) 

тиражируются и реализуются в других ОО. 

Еженедельно растёт количество посетителей официального сайта 

гимназии, количество скачанных методических материалов. 

Активно ведется переписка с ОО Пермского края и России по 

удовлетворению спроса на изучение инновационного опыта гимназии. 

Педагогические проекты просты для реализации, механизмы 

управления тиражируемы. 

 

 


