
                                                                                                                            

 

Дорожная карта 

 реализации сетевого взаимодействия 

МКОУ «СОШ №15» с образовательными учреждениями г.о. Нальчик 

 

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Утверждение: 

-  положения о сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

Октябрь 

2016 г. 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

2 Заключение договора между ДО, сетевой 

площадкой и МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик 

Октябрь 

2016 г. 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

3 Издание приказа о назначении координатора по 

сетевому взаимодействию 

Октябрь 

2016 г. 

Директор МКОУ «СОШ 

№15» г.о.Нальчик 

4 Разработка и утверждение дорожной карты 

реализации сетевого взаимодействия 

Октябрь 

2016 г. 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

 

Организация работы внутри сетевых ячеек 

5 Формирование нормативно-правовой базы 

организации сетевого взаимодействия: издание 

приказов  об организации сетевого 

взаимодействия, утверждении положения и 

дорожной карты, координатора   сетевого 

взаимодействия. 

Разработка положений о сетевом классе, сетевом 

учителе, сетевом методсовете, сетевом 

методобъединении, сетевом педсовете , сетевой 

научно-практической конференции и т.д. 

Октябрь 

2016 г. 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

6 Повышение квалификации педагогических 

работников по проблеме проекта 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

дорожной 

карты 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

7 Реализации проектных 

 идей  в режиме 

сетевого взаимодействия: 

1. Подготовка программ, семинаров, 

практикумов, мастер-классов  по направлениям 

деятельности сетевой ячейки в режиме сетевого 

взаимодействия. 

2.Определение модели будущей сети. 

3.Создание странички на сайте  школы по 

межсетевому взаимодействию. 

4. Разработка сетевых образовательных 

программ по реализации образовательных 

программ, учебных планов, в том числе 

индивидуальных учебных планов. 

5.Приобретение программно-методических 

материалов. 

6.Формирование групп педагогических и 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

дорожной 

карты 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 



руководящих кадров  по различным 

направлениям реализации проекта. 

7.Повышение квалификации, обучение 

руководящих работников и педагогов, 

задействованных в   реализации проекта. 

8.Выезды, командировки проектно- 

административной команды по обмену опытом. 

8 Социальное партнерство с 

учреждениями и 

организациями в целях 

содействия развитию 

школьного образования: 

1. Организация партнерского взаимодействия с 

общественными организациями, социальными 

учреждениями, учреждениями культуры и 

спорта и т.д. 

2. Организация партнерского взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, СПО  и 

ВУЗами. 

3.Заключение договоров о сотрудничестве. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

дорожной 

карты 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

9 Реализация проектов сетевых площадок  с 

использованием различных форм 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

и с привлечением 

образовательных ресурсов 

сетевых партнеров: 

1. Проведение семинарских занятий, мастер-

классов, семинаров, конференций, тренингов с 

приглашением специалистов для апробации 

инновационных моделей. 

2. Конференции, круглые столы с сетевыми 

партнерами по обмену опытом. 

3. Проведение обучающих практических занятий 

для педагогов по дистанционному обучению, 

различным технологиям диалогового общения, 

способам взаимодействия с сетевыми 

партнерами 

на установленном оборудовании. 

4. Проведение демонстрационных сеансов и 

практикумов для родителей по вовлечению их в 

работу по реализации модели. 

5. Проведение мониторинговых исследований. 

6. Взаимодействие с партнерами, ресурсными 

центрами, др. учреждениями 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

дорожной 

карты 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

10 Промежуточный мониторинг реализации 

проекта, изучение уровня удовлетворенности 

участников образовательных отношений с 

участием в проекте. Анкетирование.  

Январь - 

февраль 

2017 

Педагог- психолог 

11 Аналитическая 

деятельность по итогам 

реализации программы. 

Ежегодно в 

январе и  

июне 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 



Представление отчетов по итогам работы 

каждое полугодие 

12 Публичный отчет по итогам работы за год Ежегодно в 

июне 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

13 Презентация и публикация 

итогов реализации 

программы 

1. Издание буклетов, сборников методических 

рекомендаций  по итогам реализации проекта. 

 

До июня 

2018 г. 

Администрация МКОУ 

«СОШ №15» г.о.Нальчик 

 

 


