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{орожная карта реалнзации сетевOго взаимодействия
образовательных учрежд€нцй г.о. Нальчик

МКОУ <<Гимназня ЛЬ 14}>, МКОУ (СОШ }lb 32>

л}}& Мероприятия Сроки ответственные

1 Разработка подпрограммы
муниципа;tьной программы
<<Развитие муниципапьной систем ы
образования г.о. Нальчик на 2016-
20l8 г.г.>
<<Сетевое взаимодействие
образовательных ]лrреждеЕий>>

Сентябрь-
октябрь
20lб г.

пЩспартамент
образования

) Утверждение:
- сетевьгх инновационньж площадок;
_ положения о сетевом
взаимодействии образовательных
учреждений

Октябрь
2016 г.

fiепартамент
образования

з Заключение договоров межлу ýО,
сетевыми шлощадками и
образовательны ми учреждениями-

Октябрь
2016 г.

,Щепартамент
образования, сетевые

площадки,



образовательные

учреждения сетевых ячеек
образовательными

учреждениrIми-партнерами
площадок

Октябрь
2016 г.

Щепартамент образованияИзданпе прик€вов о н€вначении
координаторов сетевых площадок
по ре€lлизации инновационных

Щепартамент образования,
сетевые площадки,
образовательные
ждения сетевых ячеек

Разработка и утверждение
дорожнои карты реЕlлизации
сетевого взаимодействия

Октябрь
2016 г.

Организация и сетевых ячеек
Щепартамент образования,

сетевая площадка
(МКОУ <<Гимназия J\b 14>),

оу сетевых ячеек
(МКОУ кСОШ Nэ 7>>,

МКОУ (СОШ Nч З2>)

МКоУ (СоШ м 32>

МкоУ (СоШ ]ф 7)

МкоУ <<Гимназия J\b 14>

ноябрь
201б г.

Октябрь -Формирование нормативно-
правовой базы организации
сетевого взаимодействия: издание
прик€Iзов об организации
сетевого взаимодействия,

утверждении положения и
дорожной карты, координаторов
сетевых площадок и
образовательных организаций
сетевого взаимодействия.
Разработка положений:

о сеmевом l<Jlocce,

сеmевом учumеле,

сеmевом меmоdсовеmе,
сеmевом
меmоdобъеdаненuu,

сеmевоJи пеdсовеmе,
сеmевой научно-
пракmuческой
конференцuu

/ сеmевом роdumельском

Сетевая площадка
(МКОУ <<Гимназия JФ 14>),

оу сетевых ячеек
(МКОУ кСОШ J\b 7),
МКОУ (СОШ Nч 32>)

В течение
всего периода

ре€Lлизации
дорожной

карты

Реализации проектных
идей в режиме
сетевого взаимодействия:



а) семинары
- <<Особенности образования в

усJIовиях ФГОС: ученик как
субъект учебно-познавательной
деятельности и личностного
р€ввития)
- <<Основные идеи ФГОС в
современном уроке. Виды
самооценки>)
- кСовременные рефлексивные
образовательные технологии для
реzLлизации требований ФГОС)

б) н ау ч н о -пр акm uч е с кая
конференцuя
<Проектная деятелъность
ПеДагога и об1.,rающегося)

в) проведение сетевых
предметных недель

г) анкетирование
<Профессион€Lпьная готовность
педагога к преподаванию по
новым стандартам. Модель
учителя 21 века>

d) сеmевой пеdсовеm

е) сеmевьrc засеdанuя м/о

еrc) сеmевое pod umельское
собранuе

з) сетевой методсовет

и) День Здоровья

Ноябрь 20|6г

Февра_lrь
20|7г.

Апрель 2017г

Апрель 2017г.

По плану ЩО

Октябрь
20|6г.,

май 2017г.

Ноябрь
2016г.

Ноябрь,
январь, март,

июнь

Январь
20117г.

Март
20|7г.

МкоУ <<Гимназия J\b 14>

МкоУ (СоШ Ns 7)

МкоУ (СоШ }ф З2)

МКоУ <<Гимназия Ns 14)

Сетевая площадка

(МКОУ <Гимназия JФ l4>),

оу сетевых ячеек

(МКОУ (СОШ М 7>,

МКОУ (СОШ J\b З2))

МкоУ <Гимназия JФ 14>

Сетевая площадка
(МКОУ кГимназия Nэ 14>),

оу сетевых ячеек
(МКОУ (СОШ Jф 7),
МКОУ кСОШ М 32>)

МкоУ (СоШ Ns 7)

МкоУ (СоШ Jф 32)



к) круглые столы по обмену
опытом

3.Создание странички на сайтах
образовательных )rчреждеЕий по
межсетевому взаимодействию.

4. Разработка сетевых
образовательных программ по

ре€Lлизации образовательных
программ, учебных планов, в том
числе индивидуzшьных учебных
планов.

5.Приобретение про|раммно-
методических матери€Lлов.

6.Формирование групп
педагогических и руководящих
кадров поразличным
направлениям реализации
проекта.

7.Повышение квалифик ации,
обуление руководящих
работников и педагогов,
задействованных в реализации
проекта.

8.Выезды, командировки
проектно-
административной команды по

Апрель 20|7г.

Щекабрь
20|6г.,

февраль
20t7г.

Ноябрь
2016г.

В течение
всего периода

реализации
дорожной

карты

В течение
всего периода

ре€Lлизации
дорожной

карты

Ноябрь
2016г.

В течение

всего периода

реztлизации

дорожной

Сетевая площадка
(МКОУ <<Гимназия ]ф 14)),

оу сетевых ячеек
(МКОУ (СОШ М 7),
МКОУ (СОШ J\Ъ 32D)

МкоУ <<Гимназия J\b 14>

МкоУ (СоШ м 32)

Сетевая площадка

(МКОУ <<Гимназия j\b 14>),

оу сетевых ячеек

(МКОУ (СОШ J\Ъ 7),

МКОУ кСОШ М 32))



обмену опытом.

9. Проведение практических
занятий для педагогов по

дистанционному обучению,

рЕtзличным технологиям
ди€tлогового общения, способам
взаимодействия с сетевыми
партнерами
на установленном оборудов ании.

10. Проведение
демонстрационных сеансов и
практикумов для родителей по
вовлечению их в работу по

реurлизации модели.

карты

В течение

всего периода

реЕLлизации

дорожной

карты

8 Социальное партнерство с

r{реждениями и
организациями в целях
содействия рalзвитию
школьного образования:
1 . Организация партнерского
взаимодействия с
общественными организациями,
соци€lльными

учр ежден иями, учр еждениrIми
культурыиспортаит.д.
2. Организация партнерского
взаимодействия с
общеобр€вовательными

учреждениями, СПО и ВУЗами.
3.Заключение договоров о
сотрудничестве.

В течение
всего периода

ре€tлизации
дорожной

карты

Сетевая площадка
(МКОУ <<Гимназия J\b 14>),

оу сетевых ячеек
(МКОУ (СОШ J\b 7),
МКОУ (СОШ М 32))

9 Аналитическая
деятельность по итогам

реЕLлизации программы.
Представление отчетов по итогам
работы каждое полугодие

Ежегодно
январе и

июне

Сетевые площадки,
образовательные

учреждения сетевых ячеек

10 Городская научно-практическая
конференция по итогам

ре€Lлизации модели сетевого
взаимодействия образовательных
учреждений г.о. Нальчик

Апрель 20|7г. Щепартамент образования,
сетевые площадки и

образовательные

учреждения сетевых ячеек



11 Публичный отчет по итогам
работы за год

Ежегодно в
июне

!епартамент образования,
сетевые площадки и

образовательные
учреждения сетевых ячеек

1,2 Презентация и публикация
итогов ре€tлизации
про|раммы
1. Издание буклетов, сборников
методических рекомендаций по
итогам ре€Lлизации проекта.
2. Публикация итогов речLпизации
программы в периодических
изданиях и в СМИ

!о июня
2018 г.

Щепартамент образования,
сетевые площадки и

образовательные

}п{реждения сетевых ячеек


