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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗРАБОТЧИКИ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ПЕРИОД
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ –формирование механизма образовательных сетей, новых подходов к построению сети, формирование мониторинга реализации
сетевой программы
апрель-март 2014
Диагностика состояния профориентационной работы и ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
ноябрь-декабрь 2014
профильного обучения системы образования района,
сентябрь-октябрь 2015
определение готовности образовательных организаций к
сентябрь-октябрь 2016
внедрению предпрофильной и профильной подготовки
учащихся
в
условиях
сетевого
взаимодействия,
формирование ресурсной карты профильного образования
с последующим ее обновлением по наиболее актуальным
аспектам
январь-май 2014
Созданы рабочие (проектные) группы, определены ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
основные позиции и направления деятельности в рамках
организации сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, решающих задачи профильного обучения,
включая учреждения дополнительного образования и
Центр образования
сентябрь-ноябрь 2014
Разработка проекта модели сетевого взаимодействия в ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
профильном обучении
Определение перечня центральных и опорных школ сети с ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, По согласованию с начальником январь-апрель 2015
руководители ОУ, координаторы отдела образования
распределением направлений профилизации
Внесение корректировок в Программы развития ОУ
Разработка механизмов взаимодействия представителей
образования,
науки,
бизнес-сообщества,
высокотехнологичных
предприятий
для
создания
инфраструктуры по оказанию высококачественных
образовательных услуг
Формирование предложения о создании сетевых центров
(профориентации, дистанционного образования, сетевого
центра научно-технического и инновационного творчества
молодежи, и т.д.)
Разработка проектов функционирования структурных
элементов сетевого взаимодействия
Разработка модельного варианта (проекта) сетевой

сетевого взаимодействия
Руководители ОУ, координаторы По согласованию с начальником ноябрь-май 2015
сетевого взаимодействия
отдела образования
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
2015 -2016
руководители
ОУ,
рабочая
группа координаторов сетевого
взаимодействия
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, По согласованию с начальником 2015-2016
руководители ОУ, координаторы отдела образования
сетевого взаимодействия
ГБОУ

ДППО

ЦПКС

сетевые координаторы
ГБОУ

ДППО

ЦПКС
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ИМЦ, По согласованию с начальником 2015-2016
отдела образования
ИМЦ, Сетевой педагогический совет
сентябрь-ноябрь 2014

образовательной программы профильного обучения
Разработка и принятие внутрисетевого стандарта программ
профориентации и профильной подготовки (модулей,
элативов, практик и т.д.). Разработка и утверждение
самостоятельно
разработанных
образовательных
стандартов для сетевых модулей программы
Работа по формированию содержания профильной части
сетевой
программы
основного
среднего
общего
образования (модулей, элективных курсов (в том числе для
реализации с использованием дистанционной формы)),
согласование содержания базовой и профильной
составляющих программы, утверждение сетевого учебного
плана
Организация технического обеспечения и методического
сопровождения сетевого дистанционного обучения

координаторы
сетевого
взаимодействия
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Сетевой педагогический совет
руководители
ОУ,
рабочая
группа координаторов сетевого
взаимодействия
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Сетевой педагогический совет
рабочая группа координаторов
сетевого взаимодействия

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
координатор
сетевого
дистанционного образования
Организация технического обеспечения и методического ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
по
развитию
сопровождения организации интерактивного социального координатор
сетевого
пространства
навигатора профильного образования и
профильного образования
карьерной перспективы

Обсуждение и принятие модели сетевого взаимодействия и
сетевой
программы
профильного
обучения
и
предпрофильной подготовки
Апробация элементов организационной модели сетевого
взаимодействия в профильном обучении образовательных
организаций
(инновационных
профильных
и
профориентационных программ)
Выявление «проблемных точек» организации сетевого
взаимодействия, выработка решений по их преодолению,
корректировка (при необходимости) Дорожной карты
Разработка
образца
государственного
задания
образовательным организациям на реализацию сетевой
услуги по реализации основной образовательной
программы среднего общего образования (профильная
часть), формулирование предложений по финансированию

2015-2016

январь-май 2015 (1 волна)
2015-2016

-

январь 2015-декабрь 2016

-

январь 2015-декабрь 2016

Сетевой педагогический совет,
апрель 2016
рабочая группа координаторов
сетевого взаимодействия
ИМЦ,
руководители
ОУ, По согласованию с начальником сентябрь 2015- 2016
координаторы
сетевого отдела образования
взаимодействия
ИМЦ,
руководители
ОУ,
декабрь 2015
координаторы
сетевого
взаимодействия
ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;
По согласованию с начальником 2016
Централизованная бухгалтерия
отдела образования
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государственной услуги
Разработка бизнес-плана развития модели сетевого ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;
январь-май 2016
Централизованная
бухгалтерия
взаимодействия в профильном обучении
Реализация комплекса мероприятий по продвижению ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ;
июнь-декабрь 2016
инновационного продукта на рынок образовательных услуг
Санкт-Петербурга и в сети Интернет
Запуск сетевого обучения в сентябре 2017 года (опорные ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, По согласованию с начальником сентябрь 2017
отдела образования
школы по внедрению ФГОС СОО и профильного руководители ОУ
обучения)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ –разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих реализацию сетевых программ и координацию сетевого
взаимодействия
Соглашение о создании и функционировании кластера по ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Совет ДППО, директор ИМЦ, январь-февраль 2015
руководители ОУ
развитию профориентационной работы и профильного руководители ОУ
обучения
Совет
по Заместитель главы администрации 2015
Положение о координационном совете по развитию Районный
принадлежности
вопроса,
профильного обучения (далее МКСРПО) при Районном образовательной политике и по
развитию
образования
(Совет
председатель
Совета
ОПРО
Совете по образовательной политике и развитию
ОПРО)
образования
Межотраслевой координационный 2016
Разработка теоретической модели финансирования сетевых
совет по развитию профильного
форм реализации образовательных программ
обучения

Положение о сетевом взаимодействии образовательных ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Начальник отдела образования, декабрь 2014-февраль 2015
руководители ОУ, координаторы председатель Совета ОПРО
(проект)
организаций при организации профильного обучения
сетевого взаимодействия
Проект
сетевой интегрированной образовательной ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Начальник отдела образования,
программы (модель образовательных условий районной руководители ОУ, координаторы председатель Совета ОПРО
сетевого взаимодействия
системы образования)

апрель-июнь 2015
декабрь 2014-февраль 2015
(проект)
апрель-июнь 2015

ПАКЕТ
модельных
нормативно-правовых
актов, ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Начальник отдела образования, 2016
руководители
ОУ,
рабочая председатель Совета ОПРО
регулирующих сетевые формы реализации обр. программ
группа координаторов сетевого
взаимодействия
Проведение общественно-профессиональной аккредитации ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
руководители
ОУ,
рабочая
сетевой образовательной программы
группа координаторов сетевого
взаимодействия

Районный
Совет
по 2016
образовательной
политике
и
развитию образования (Совет
ОПРО)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – формирование оптимальных путей финансирования проекта; оценка экономических показателей.
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Определение общесетевых потребностей в обновлении и ГБОУ ДППО
руководители
развитии ресурсной базы

ИМЦ, По согласованию с начальником январь –май 2015
ОУ, отдела образования
Централизованная бухгалтерия
ноябрь 2014-июнь 2015
Разработка индикаторов эффективности реализации ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
руководители
ОУ,
рабочая
(проект)
сетевого взаимодействия
группа координаторов сетевого
июнь-декабрь2015
взаимодействия
январь-июнь 2015
Экономическое
обоснование
выбранной
модели ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ; ЦБ

функционирования сети
Развитие системы поощрения творчески работающих
учителей профильного обучения и предпрофильной
подготовки.
В условиях бюджетного финансирования – определение
порядка распределения субсидий на реализацию основной
и профильной частей основной образовательной
программы среднего общего образования, взаимозачетов
посредством субсидии на выполнение государственного
задания
Разработка механизмов привлечения и распределения
внебюджетных финансовых ресурсов

ЦПКС

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
руководители ОУ, руководители
ОУ

-

2016

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Межотраслевой координационный 2016
Централизованная бухгалтерия, совет
по
развитию
руководители ОУ
профориентационной работы и
профильного обучения

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Межотраслевой координационный 2016 гг.
Централизованная бухгалтерия
совет
по
развитию
профориентационной работы и
профильного обучения
Формирование финансового раздела бизнес-плана развития ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ, Межотраслевой координационный январь-май 2016
Централизованная бухгалтерия
совет
по
развитию
модели сетевого взаимодействия в профильном обучении
профориентационной работы и
профильного обучения

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ – методологическое обоснование принципов сетевого взаимодействия, моделей реализации программ;
подготовка педагогических кадров
Постоянно в соответствии
Реализация цикл семинаров, конференций и т.п. по теме ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
с
годовыми
ОЭР, пополняемый банк методических материалов по руководители ОУ, координаторы
сетевого
взаимодействия
циклограммами
итогам мероприятий
Постоянно в соответствии
Информационно-методическое
сопровождение ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ,
Централизованная
бухгалтерия
с планом работы ИМЦ
деятельности
дискуссионных
площадок
межведомственного взаимодействия
Февраль-май
2014
Разработка и реализация КПК «Профориентация. ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
реализация 2014-2016 гг.
Предпрофильная подготовка»
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Разработка и реализация КПК «Тьюторская позиция
педагога как компонент нового педагогического
профессионализма
(в условиях введения в действие
ФГОС)
Разработка и реализация КПК «Сетевое взаимодействие в
профильном обучении в условиях введения ФГОС нового
поколения»
Ведение
управленческого,
методического
и
образовательного консалтинга в области организации
сетевого взаимодействия в профильном образовании
Формирование методических материалов по теме ОЭР

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ

-

Февраль-май
2014
реализация 2014-2016 гг.

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ

-

январь-май 2015
реализация с 2016

ГБОУ ДППО
координаторы
взаимодействия

ЦПКС

ИМЦ,
сетевого

-

постоянно

ГБОУ ДППО
координаторы
взаимодействия

ЦПКС

ИМЦ,
сетевого

-

2015-2016
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