
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2012 №  646 
  

Об утверждении муниципального проекта  
«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 

повышения качества образования» 
 
 В целях реализации мероприятий по формированию образовательных 
сетей, разработке и внедрению сетевых проектов для обеспечения 
доступности и выбора качественного образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья, социального положения и доходов семей  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в 
условиях профильного обучения – ресурс повышения качества образования». 
(Приложение № 1). 

2.Руководителю проектной группы Н.И.Симолиной, ведущему 
специалисту Управления образования ежегодно предоставлять: 

1)План реализации проекта на учебный год в срок до 20 сентября 
текущего года. 

2)Отчет о ходе реализации проекта за учебный год в срок до 20 июня 
текущего года. 
 3.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 
 
 
 
И.о. начальника 
Управления образования      С.В.Браун 
 
 
Н.И.Симолина 
5 17 74 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
к приказу от 31.08.2012 № 646 

 
Проект 

«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования» 

 
1.Основания инициации проекта 
В соответствии с действующим законодательством и Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования и других 
нормативных правовых документов в средних общеобразовательных 
учреждениях района реализуется профильное обучение на старшей ступени 
школы в целях формирования социально грамотной и социально мобильной 
личности, осознающей свои права и обязанности, свои потенциальные 
возможности для реализации выбранного жизненного пути. Профильное 
обучение направлено на реализацию личностно - ориентированного учебного 
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
школьникам индивидуальной образовательной траектории.  

Необходимость разработки и внедрение данного проекта связано с 
повышенным спросом в последние годы на профильное обучение или 
изучение отдельных профильных предметов со стороны обучающихся и 
родителей (законных представителей). Данный спрос связан с изменениями, 
внесёнными в порядок проведения единого государственного экзамена 
(Приказ Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451, зарегистрированным 
Минюстом Росссии от 31.01.2012, регистрационный № 23065). Изменения 
заключаются в том, что выпускники текущих лет, освоившие основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и 
допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) 
аттестации, сдают ЕГЭ только в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации, т.е. в июне месяце (на школьном этапе). Результаты 
государственной (итоговой) аттестации являются вступительными 
испытаниями в высшие и средние профессиональные учреждения. 
 Обеспечить в каждой школе многообразие интересов обучающихся не 
представляется возможным, а профильный (либо углублённый) характер 
изучения тех или иных предметов в профильных классах лишь отчасти 
может удовлетворить потребности обучающихся. Возможным вариантом 
решения этой проблемы будет организация и апробирование сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, объединение их ресурсов и 
образовательного потенциала. 

В Колпашевском районе с 2002 года начата реализация профильного 
обучения. В настоящее время 85% обучающихся 10-11-х классов охвачено 
профильным обучением.  

В общеобразовательных учреждениях района организовано обучение 
по программам физико-математического, гуманитарного, естественно - 
научного, социально-гуманитарного, естественно-математического, 



социально – экономического, информационно-технологического, 
политехнического и технологического профилей, в ряде 
общеобразовательных учреждений реализуются программы универсального 
обучения, в условиях которого индивидуализация учебного процесса за счет 
создания ситуации выбора обеспечивается только предложением 
определенного набора элективных учебных курсов. 

Анализ складывающихся моделей и практики профильного обучения 
показывает, что слабо развивается сетевое взаимодействие учреждений, в 
первую очередь – межшкольное сетевое взаимодействие. В особенности 
остро это ощущается в городском поселении, где школы примерно равны по 
статусу и ресурсной обеспеченности. Каждое общеобразовательное 
учреждение стремится сохранить собственный контингент. 

В настоящее время утвержден перечень специальностей в ВУЗах, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технического развития экономики России. В этот список вошло около сотни 
специальностей, связанных с ядерной энергетикой, летательными 
аппаратами, ракетными двигателями, биотехнологиями, нанотехнологиями, 
робототехникой, информационными технологиями и технологиями связи. 
Поэтому и приоритетными предметами при апробировании реализации 
сетевого профильного обучения на муниципальном уровне станут 
следующие предметы: математика, физика, химия, биология, информатика. 

Выявленные проблемы: 
1.Наличие профильных предметов в отдельно взятом 

общеобразовательном учреждении не может удовлетворить спрос 
старшеклассников и их родителей (законных представителей) в полном 
объеме. 

2.Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) ниже 
средне областных по физике, химии, биологии за два последних года. 

 
2.Цель: 
2.1.Создание условий для обеспечения спроса старшеклассников и их 

родителей (законных представителей) в изучении предметов на профильном 
уровне: математика, физика, информатика, химия, биология.  

 
3.Задачи: 
3.1.Создать и апробировать вариативную модель профильного 

обучения на основе сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений. 

3.2.Укрепить материально-техническую базу профильных площадок. 
3.3.Организовать методическое обеспечение реализации сетевой 

модели профильного обучения (далее – модель). 
 
4.Проектное решение представлено тремя направлениями 

мероприятий: 
I.Меры, направленные на создание и апробирование модели 



профильного обучения, на основе сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений. 

1.Создание нормативно-правовой базы. (Положение о реализации 
профильного обучения на старшей ступени в рамках сетевого 
взаимодействия, приказы Управления образования, договоры о 
взаимодействии между общеобразовательными учреждениями и родителями 
и др.). 

2.Разработка механизма взаимодействия (журнал учета посещаемости и 
успеваемости, зачетные книжки и др.). 

3.Организация работы профильных сетевых площадок (определение 
сетевых профильных площадок, определение сетевых педагогов, составление 
расписания работы сетевых площадок и др.). 

4.Проведение мониторингов (промежуточных в 10-м классе, 
промежуточных и итогового в 11-м классе). 

II.Меры, направленные на укрепление материально-технической базы 
профильных площадок. 

1.Проведение мониторинга потребности в современном оборудовании, 
учебно-методическими комплексами. 

2.Организация приобретения современного оборудования и учебно-
методические комплексы. 

3.Проведение мониторинга эффективности использования 
современного оборудования и учебно-методических комплексов. 

4.Обеспечение расходными материалами, необходимыми для 
организации учебного процесса по профильному обучению. 

III.Меры, направленные на организацию методического обеспечения 
реализации сетевой модели профильного обучения. 

1.Разработка, апробирование индивидуальных учебных планов для 
старшеклассников. 

2.Обеспечение сопровождение старшеклассников по индивидуальным 
учебным планам. 

3.Организация повышение квалификации педагогов, реализующих 
сетевое профильное обучение. 

4.Проведение методических семинаров, мастер - классов и др. 
(обучающих, практико - ориентированных и др.). 

 
5.Ожидаемые результаты: 
5.1.Наличие модели сетевого профильного обучения. 
5.2.Результаты ЕГЭ по данным предметам у выпускников, 

посещающих сетевые профильные предметы, выше средне областных. 
5.3.Наличие современной материально-технической базы в 

соответствии с требованиями реализуемых программ. 
 
6.Идентифицированные риски проекта 

Риски Меры по минимизации рисков 
1.Невозможность участия Использование дистанционных 



старшеклассников всего района в 
сетевом профильном обучении 

технологий 

2.Кадровые риски Тщательный подбор кадров 
3.В связи с тем, что каждое 
общеобразовательное учреждение 
стремится сохранить собственный 
контингент, малая наполняемость 
сетевых профильных групп 

Широкая разъяснительная работа 
среди старшеклассников и их 
родителей (законных представителей) 
посредством СМИ и родительских 
собраний 

4.Дефицит финансирования Выделение средств на организацию 
сетевого профильного обучения за 
счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий граждан 
на получение обязательного 
доступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования 

 
7.Этапы реализации проекта 
I. Подготовительно-организационный этап –  
разработка проекта (июнь – август 2012). 
II. Реализационный этап –  
реализация мероприятий, проведение промежуточного мониторинга 

(сентябрь 2012 – май 2014). 
III. Итоговый этап –  
Проведение итогового мониторинга, подведение итогов (июнь 2014).  
 
8.Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно-управленческие 
ресурсы 

Управление образования 
Администрации Колпашевского 
района, рабочая группа по разработке 
проекта, руководители 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Кадровые ресурсы Учителя математики, физики, 
информатики, химии, биологии СОШ 
№ 2, 5, 7 г.Колпашево 

Материально-технические ресурсы Оборудование, оргтехника, 
расходные материалы 

Финансовые ресурсы Средства МОУ в рамках проекта 
«Сетевое взаимодействие в условиях 
профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования» 

Научно-методические ресурсы Действующее законодательство, 



нормативно-правовое обеспечение 
проекта, разработанные рабочей 
группой нормативные акты 

Информационные ресурсы Сайт Управления образования 
Администрации Колпашевского 
района, сайты МОУ, СМИ: «ТВК», 
«Газета Колпашевская», газета 
«Советский Север». 

 
9.Область изменений: 
· Результаты государственной (итоговой) аттестации; 
· Конкурентоспособность выпускников. 
 
10.Эффективность проекта 
10.1.Социальный эффект: 
· Увеличение доступности и улучшение качества образовательных 

услуг в части профильного обучения. 
10.2.Инновационный эффект: 
· Внедрение модели сетевого профильного обучения. 
 
11.Финансирование проекта 
Финансовое обеспечение сетевого профильного обучения 

осуществляется за счет средств МОУ, выделенных в текущем финансовом 
году на осуществление мероприятий в рамках проекта модернизации 
региональной системы образования и средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий граждан на получение обязательного доступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

 
12.Показатели мониторинга реализации проекта 

№  Единица 
измерения 

Отчетная информация по годам 
обучения 

2012-2013 2013-2014 
1. Доля средних 

общеобразовательных школ, 
участвующих в районном сетевом 
профильном обучении 

% 45 45 

2. Количество профильных 
предметов, реализуемых через 
районные сетевые профильные 
площадки 

ед. 5 Положительная 
динамика 

3. Доля обучающихся 10-х и (или) 11-
х классов, посещающих сетевые 
профильные предметы 

% 34 Положительная 
динамика 

4. Качественные показатели уровня 
обученности школьников, 
посещающих районные сетевые 

% 100 100 



профильные предметы (по 
каждому сетевому предмету) 

 
 


