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Пояснительная записка
 Актуальность, инновационность проекта
В рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» декларируется создание новых механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций для удовлетворения возрастающих запросов потребителей образовательных услуг. А новые государственные образовательные стандарты впервые вводят внеурочную деятельность в структуру учебного плана общеобразовательной школы. Все эти законодательно выраженные государством требования к условиям и результатам образования и воспитания обозначают актуальное направление в развитии образовательных учреждений. Это  ̶  разработка вопросов интеграционного партнёрства, механизмов и моделей сетевого взаимодействия учреждений основного и дополнительного образования.  
В русле этого актуального направления разработан представленный на конкурс проект. Источник инновационной идеи находится не только в нормативных и директивных документах, но и в современной педагогической практике.  Системный характер инновации выражается в том, что она вытекает  из проблемного поля с четко обозначенными целями и задачами, продуманным ресурсным обеспечением, и носит характер преемственности с существующими традициями.
По функциональным возможностям данный инновационный проект является организационно-управленческим нововведением, так как его реализация приведёт к качественно новым управленческим процедурам. Инновация заденет структуру взаимодействия участников образовательного процесса, и будет способствовать включению в этот процесс  новых фигурантов.
По признаку интенсивности изменений, или уровню инновационности, данный проект можно отнести к шестому уровню, при котором создаются образовательные системы нового вида с качественным изменением функциональных свойств системы при сохранении системообразующего функционального принципа (классификация Н. Ю. Посталюк).
Согласно классификации К. Сумнительного и М. Богуславского, предложенная в проекте инновация, по своей сути, является комбинаторной инновацией (объединение известных блоков с целью получения качественно нового продукта). 
Воплощая инновации в образовательный процесс, безусловно, прежде всего, надо  исходить из того, насколько они улучшают качество  школьной жизни. Авторы  уверены, что предложенный проект улучшит качество образования  в отдельно взятом учреждении. В то же время, по масштабу данная инновация является не только локальной, но и значимой для образовательной сети города.

  Характеристика образовательного учреждения. Проблематика

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196»  ̶  адаптивная школа, деятельность которой направлена на создание и развитие образовательной среды, способствующей формированию интеллектуально развитой личности, обладающей общекультурными ценностями, со стойкой мотивацией к здоровому образу жизни, умеющей принимать решения, брать ответственность на себя. 
МБОУ СОШ № 196  была открыта в 1989 году. В настоящее время в оперативном управлении школы находится  четыре здания, два из которых учебные: блок А (дошкольное отделение и школа I ступени обучения), блок Б (школа II и III ступени обучения). В школе получают образование 1101 учащийся (46 классов-комплектов) и 122 воспитанника (5 групп дошкольного отделения). В условиях ФГОС обучается 13 классов: 309 учащихся 1-2 классов. Динамичный рост численности учащихся школы позволяет сделать прогноз: к 1 сентября 2015 г. более 750 школьников будет охвачено внедрением ФГОС.
С 2009 года МБОУ СОШ № 196 развивается в инновационном режиме. Педагогический коллектив школы работает над формированием модели «Школа – образовательно-культурный центр». С 2011 г. школа является площадкой по реализации регионального проекта в рамках модернизации образования «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». Все преобразования осуществляются в соответствии с новыми образовательными инициативами, документами образовательной политики РФ, запросами общества и субъектов образования.
С введением ФГОС в 2011/2012 учебном году перед школой встала проблема организации внеурочной деятельности первоклассников в рекомендуемых объемах с учетом имеющихся ресурсов: материальных, кадровых, технических.  В 2011 году педагогами школы был разработан и внедрен образовательный проект «Модель организации внеурочной деятельности», ставший  лауреатом городского конкурса инновационных проектов «Образование. Город. Инновации». Проект предусматривал использование возможностей учреждений дополнительного образования в рамках смешанного варианта организационной структуры внеурочной деятельности школа  ̶ образовательно-культурный центр. К организации внеурочной деятельности были привлечены педагоги дополнительного образования ДДТ им. А. И. Ефремова, ДШИ «Гармония», ДЮСШ по спортивным танцам.
Итоги реализации данного проекта продемонстрировали несовершенство сетевых отношений по решению вопросов качественной организации внеурочной деятельности. Было выявлено следующее проблемное поле:
	отсутствие общих целевых установок у школьных учителей и педагогов учреждений дополнительного образования (каждый решает задачи, направленные на достижение целей своего учреждения, а не задачи, обусловленные федеральным государственным образовательным стандартом);

отсутствие общего программно-методического пространства и единых подходов к обеспечению внеурочной деятельности;
	несовершенство нормативно-правовых условий сетевого взаимодействия.
Кроме того,  прогностический анализ показывает, что динамичный рост численности учащихся к 1 сентября 2014 г. выявит проблему нехватки педагогов дополнительного образования и недостаточности дополнительных образовательных программ. 
Таким образом, осознание противоречий
между  потребностью в переходе на более высокий уровень взаимодействия школы с системой дополнительного образования и ограниченностью реально существующего партнёрства, 
	между необходимостью своевременного и качественного решения проблемы организации внеурочной деятельности и устаревшими подходами к организации образовательного пространства в силу недостаточности собственных ресурсов,
позволило сформулировать тему инновационного проекта «Сетевое взаимодействие учреждений основного и дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС». 

  Цель и задачи проекта 
   
Цель  ̶ создание условий для личностного и социального самоопределения и развития обучающихся МБОУ СОШ № 196 через расширение и углубление сетевого взаимодействия  с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности.
Задачи:
Разработка и внедрение оптимальной саморазвивающейся модели сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, организациями культуры и спорта, мотивированными на сотрудничество со школой.
Создание, в соответствии с разработанной моделью, пакета документов организационного, нормативно-правового и  программно-методического характера по внеурочной деятельности в части дополнительного образования.
Формирование насыщенной образовательной среды с учетом требований ФГОС к условиям реализации программы внеурочной деятельности  с возможностью создания индивидуальных образовательных маршрутов.
Обучение участников проекта,  ̶  учителей, педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-психологов, тьюторов,  ̶   навыкам сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности обучающихся и по обмену опытом в области решаемой образовательной задачи.
Включение обучающихся,  в рамках дополнительного образования, в разнообразные виды внеурочной деятельности, обеспечивающей  получение  детьми опыта самореализации, индивидуального и коллективного действия.

  Концептуальные основы проекта

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» сориентирована на создание условий для развития творческой индивидуальности человека с раннего детства, на культивирование творческих способностей личности. Этого невозможно добиться без изменения отношения педагогов к правам детей на проявление инициативы и самостоятельности в выборе форм получения дополнительного образования. Платформой для этих изменений должна стать интеграция общего и дополнительного образования в соответствии с социальным заказом.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства.  В педагогической науке под «дополнительным» принято понимать мотивированное образование, получаемое личностью сверх основного образования, которое позволяет ей реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 
Несмотря на то, что сферы внеурочной деятельности и дополнительного образования имеют много общего (в целевом аспекте, формах организации и видах деятельности, результативном компоненте), необходимо учитывать их принципиальное различие:
	Субъект внеурочной деятельности – классный коллектив, объединённый по формальному признаку, а субъект дополнительного образования – разновозрастный коллектив единомышленников.

Организатор внеурочной деятельности – классный руководитель или воспитатель ГПД, а деятельностью объединения дополнительного образования руководит профессионал в какой-либо творческой или производственной сфере, получивший педагогическую квалификацию.
Отношения во внеурочной деятельности строятся по школьному принципу «учитель –  ученик», а в дополнительном образовании «заинтересованный ребёнок – увлечённый взрослый».
Таким образом, гибкость и вариативность дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить оптимальные условия для творческого развития детей, формирования лидерских качеств, гражданственности, формирования метапредметных компетенций. Это является веской причиной для организации сетевого взаимодействия школы  с данным типом образовательных учреждений.
Сетевое взаимодействие, введённое в современную образовательную практику с конца 1990-х годов, становится высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться. Под сетевым взаимодействием в педагогической науке понимается направление развития образовательного учреждения в процессе непосредственного или опосредованного взаимного влияния участников сети друг на друга, нацеленное на достижение значимых социально-образовательных результатов, посредством оптимального использования кадрового, научно-методического, информационного и материально-технического потенциала.  
В современной педагогической литературе выделяют два основных варианта сетевого взаимодействия: концентрированная сеть и распределённая. В распределённой сети ресурсный центр как таковой отсутствует, а каждый участник имеет возможность осуществлять свою собственную траекторию развития. Этот вариант  предполагает объединение горизонтального типа, равноправное, без иерархии отношений, но с возможностью взаимоконтроля и солидарной ответственности. Для данного инновационного проекта важна  субординация не учреждений, а нормативно-законодательных  актов, при безусловном главенстве закона РФ «Об образовании» и федерального государственного образовательного стандарта. 
Принципы, на которых предполагается создать модель сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования:
	принцип синергетического эффекта, при котором качественный результат взаимодействия участников открытой сети больше, чем простая  сумма вкладов каждого;
	принцип системно-деятельностного подхода, совмещающий учёт всех элементов, связей системы внеурочной деятельности как условие преобразования внешней предметной деятельности во внутренний личностный рост путём последовательных преобразований;

принцип личностно-ориентированного подхода, учитывающий своеобразие каждой личности в процессе свободного творческого развития и обеспечивающий личностную значимость результатов образования.

  Практическая значимость

Практическая ценность данного инновационного образовательного проекта определяется внедрением в педагогическую практику модели сетевого взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования детей. Предполагается разработать универсальную модель сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, что сделает возможным её широкое использование образовательными учреждениями разного типа и вида.  Созданные  в ходе реализации проекта нормативно-правовая  база и пакет методической продукции  позволят эффективно использовать опыт школы в качестве ресурсной площадки по транслированию инновационного опыта. Результаты преобразований в одной школе могут использоваться при разработке стратегий развития других образовательных учреждений района и города.

  Функции участников  инновационного образовательного проекта  
  
Авторский коллектив:
Третьякова Е. Н., директор МБОУ СОШ № 196,
Демидова Н. М.,
зам. директора по ВР,
Танайлова В.Г,
зам. директора по УВР.

Разрабатывают структуру и содержание модели сетевого взаимодействия.
Осуществляют текущее руководство процессом внедрения экспериментальной модели.
Осуществляют поиск новых партнёров и проводят заключение договоров о взаимодействии.
Организуют обучающие семинары по теме проектной деятельности для учителей школы и педагогов дополнительного образования.
Анализируют данные педагогического мониторинга на учрежденческом уровне, обобщают полученные результаты в публикациях в специализированных изданиях.
Научный руководитель
Свиридова Н. В., к. п. н., доцент кафедры теории и методики воспитательной работы НГПУ
Осуществляет научное руководство инновационной деятельностью.   
    Формирует  методологические основы всех этапов проектной деятельности.
     Осуществляет научное консультирование участников инновационной деятельности.
 Проводит экспертизу нормативно-правовой документации, программ дополнительного образования.
 Проводит проблемно-ориентированный анализ, 
обобщает итоги эксперимента в научно-педагогических изданиях.
Координационный совет: 
Миронова Т.А., Медведцина Н.М., Кузьменко Е.В., педагоги-организаторы, 
Нюпина О.А., методист.
Разрабатывают план осуществления инновационной деятельности, осуществляют оперативное руководство работой по проекту.
Координируют деятельность классных руководителей, педагогов ГПД, педагогов дополнительного образования.
Обеспечивают насыщение образовательного пространства внеурочной деятельности необходимыми м/т и программно-методическими ресурсами.
Отслеживают ход проектной деятельности, проводят мониторинг промежуточных и итоговых результатов.
 Фиксируют возникающие затруднения, организуют методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов.
Проводят комплексное мониторинговое исследование итогов реализации проекта. 
Проводят обобщение результатов внедрения модели в образовательный процесс.
Привлекают к реализации проекта родительскую общественность, учреждения образования, культуры и спорта.
Педагоги дополнительного образования
Посещают учебно-методические, проблемные семинары в рамках данного проекта, занимаются самообразованием и повышением уровня инновационной, проектной культуры.
Составляют образовательные программы в соответствии с целями и задачами проекта, требованиями ФГОС.
Проводят самоанализ и самооценку педагогической деятельности в рамках внедряемой модели сетевого взаимодействия.
Обучающиеся, воспитанники детских объединений
Осуществляют самостоятельный выбор направления и видов внеурочной деятельности.
Отражают результаты освоения программ дополнительного образования в своих творческих работах.

Содержание образовательного инновационного проекта

 Этапы, содержание и методы деятельности

Основываясь на концептуальном положении о том, что сетевое взаимодействие способствует инновационному развитию образовательного учреждения, мы выделили четыре уровня данного процесса, соответствующих стадиям развития инноваций. Эти уровни соотносятся с этапами деятельности по данному проекту следующим образом. 
На первом уровне развития инновации определённые системы должны быть в наличии в образовательном учреждении. Этот уровень соответствует предпроектному периоду (2009  ̶ 2012 гг.), когда закладывались основы партнёрских отношений МБОУ СОШ № 196 и учреждений дополнительного образования детей Кировского района.
На втором уровне развития инновации все новшества в системах должны быть внедрены и освоены. Этот уровень соответствует первому этапу данного проекта (январь – сентябрь 2013 г.), когда планируется разработка модели сетевого взаимодействия и её внедрение в основных чертах в образовательный процесс.
На третьем уровне развития инновации новшества должны функционировать в активном рабочем режиме. Этот уровень планируется достигнуть на II этапе осуществления проекта (октябрь 2013 г.– декабрь 2016 г.)
На четвёртом уровне внедрённые и функционирующие изменения должны привести к изменению содержания деятельности учреждений. Эти изменения, влекущие качественно новое состояние системы, будут осмыслены и проанализированы на III этапе данного проекта (январь – май 2016 г.).
Этапы
Сроки
Основное содержание
I этап
Организационный
Январь-сентябрь 2013 г.
Анализ и оценка исходного состояния, определение проблемного поля, распределение обязанностей команды, формирование нормативно-правовой и методической основы деятельности. Разработка инновационной модели и начало её внедрения.
II этап
Основной
Октябрь 2013 г. – декабрь 2016 г.
Внедрение инновационной модели, реализация основных мероприятий проекта, текущий мониторинг, осмысление и предупреждение рисков, корректировка плана действий.
III этап
Итоговый
Январь – май            2016 г.
Подведение итогов реализации проекта, соотнесение фактически достигнутых результатов с ожидаемыми, публикация опыта реализации проекта и представление его на разных уровнях.

Авторским коллективом выделены четыре уровня управления проектом.
1 уровень: управленческий. Включает в себя деятельность руководителя и членов  координационного совета.
2 уровень: методический. Включает в себя деятельность научно-методического и воспитательного совета учреждения.
3 уровень: внедренческий. Включает в себя деятельность педагогов–организаторов, методистов, психологов и социального педагога учреждения.
4 уровень: уровень реализации. Включает в себя деятельность классных руководителей, педагогов дополнительного образования, тьюторов, воспитателей ГПД.
В ходе реализации проекта будут использованы следующие методы управления персоналом: организационные, экономические и социально-психологические.
Группа организационных методов, которая должна обеспечить условия и параметры совместной работы, включает:
- методы организационно-стабилизирующего воздействия, предназначенные для создания организационной основы совместной работы;
- методы распорядительного воздействия, предназначенные для реагирования на неучтенные моменты организации, корректировки сложившейся системы организации;
- методы дисциплинарного воздействия, предназначенные для поддержания организационных основ работы, четкого и своевременного выполнения установленных задач и обязанностей, ликвидации возникающих отклонений в системе организации.
Экономические методы управления будут направлены на материально-техническое и финансовое сопровождение проекта.
Социально-психологические методы управления предназначены для воздействия на социально-психологические отношения между людьми. Специфика этих методов заключается в значительной доле использования неформальных факторов, интересов личности и группы в процессе управления. Социально-психологические методы включают: развитие потенциала группы, формирование и поддержание благоприятной социально-психологической атмосферы в ходе реализации проекта, соучастие в принятии решений, формирование привлекательной миссии и видения будущего.
Также для эффективной реализации проекта руководителем проекта будут использоваться методы прямого воздействия, направленные на непосредственный результат воздействия, методы косвенного воздействия, направленные на создание условий для достижения высоких результатов и методы неформального воздействия, включающие воспитательную работу руководителя, психологическую атмосферу его взаимодействия с подчиненными, поведение в коллективе и т. д.
Проект предусматривает разнообразные формы  работы: учебно-методические  и проблемные семинары, индивидуальные и групповые консультации, тематические педагогические советы, заседания координационного совета, работа в творческих проектных группах, мастер-классы, открытые занятия, публикации в СМИ, презентация опыта на профессиональных конференциях и образовательных выставках-ярмарках.

 Календарный план реализации образовательного проекта

Проект рассчитан на 3 учебных года: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 уч. гг.
I этап – организационный

Мероприятие
Сроки
Ответственный
координатор деятельности
	

Создание творческой группы по разработке проекта
январь 2013
Директор
Третьякова Е.Н.
	

Работа творческой группы по разработке проекта
февраль 2013
Директор Третьякова Е.Н.
Научный руководитель Свиридова Н.В.
	

Создание координационного совета по реализации проекта
февраль 2013
Директор
Третьякова Е.Н.
	

Составление плана реализации проекта
февраль 2013
Координационный совет
	

Мониторинг состояния материально-технической базы и корректировка плана материально-технического развития школы с учетом требований данного проекта
ежегодно, ноябрь-декабрь
Начальник хозяйственного отдела Ушакова К.Н.
	

Мониторинг потребностей заказчиков образовательных услуг
ежегодно апрель-май
Заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М.
	

Создание нормативно-правовых условий развития дополнительного образования  в школе
май-сентябрь 2013 

Координационный совет
	

Создание методических условий развития дополнительного образования  в школе
май-сентябрь 2013 

Координационный совет совместно с научным руководителем Свиридовой  Н.В.
	

Привлечение новых партнеров для реализации проекта
ежегодно, июль-август
Директор
Третьякова Е.Н.
	

Заключение договоров аренды безвозмездного пользования объектами недвижимости с учреждениями дополнительного образования
ежегодно, июль-август
Экономист Пьянзина Е.Г.
	

Заключение договоров сотрудничества с учреждениями дополнительного образования
ежегодно, июль-август
Директор
Третьякова Е.Н.
	

Проведение инструктивно-методических семинаров с целью погружения в единое методическое пространство
согласно отдельному плану, согласованному с УДОД
Научный руководитель Свиридова Н.В.,
заместитель директора по УВР Танайлова В.Г., методист Нюпина О.А.
	

Разработка, корректировка и экспертиза программ дополнительного  образования под требования ФГОС
ежегодно, май-август
Заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М., научный руководитель Свиридова Н.В.
	

Комплексное мониторинговое исследование эффективности реализации проекта
ежегодно, апрель-май
Координационный совет
	

Комплектование групп школьников по программам дополнительного образования, в том числе краткосрочным
ежегодно, сентябрь, декабрь
Педагоги-организаторы Миронова Т.А., Медведцина Н.М., Кузьменко Е.В.
	

Индивидуальное оперативное консультирование педагогов дополнительного образования
постоянно
Научный руководитель Свиридова Н.В.,
заместитель директора по УВР Танайлова В.Г., заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М. методист Нюпина О.А.
	

Методическая поддержка проекта
постоянно
Научный руководитель Свиридова Н.В.,
заместитель директора по УВР Танайлова В.Г., заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М. методист Нюпина О.А.
II этап – основной
	

Корректировка  плана реализации проекта с учетом меняющихся ресурсов, актуализации и совершенствования нормативно-правовых и методических условий
ежегодно май-июнь
Координационный совет
	

Повышение квалификации руководителей, педагогов по программам повышения квалификации в рамках подготовки педагогов по переходу на ФГОС
согласно графику
Заместитель директора по УВР Танайлова В.Г.
	

Проведение родительских собраний, лекториев, консультаций по вопросам развития детей в условиях реализации программ дополнительного образования
ежегодно, согласно отдельному плану
Заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М., заместитель директора по УВР Мусатова Т.Н.
	

Обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей, самореализации и учитывающих историко-культурную, этническую и региональную специфику. 
согласно расписанию занятий
Педагоги дополнительного образования, классные руководители, педагоги, обеспечивающие тьюторское сопровождение
	

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями.
постоянно, согласно образовательной программе
Педагоги дополнительного образования, классные руководители, психологи, тьюторы
	

Проведение воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания
постоянно, согласно образовательной программе
Воспитательный совет
	

Мониторинг занятости учащихся в дополнительном образовании 
2 раза в год
Классные  руководители
	

Увеличение количества кружков и спортивных секций
ежегодно
Координационный совет
	

Совершенствование инфраструктуры учреждения под условия дополнительного образования (ремонт и оборудование помещений, пополнение учебно-методической базы, приобретение мебели, оборудования техники и пр.)
постоянно, согласно КЦП «Приоритет – МТО»
Начальник хозяйственного отдела Ушакова К.Н.
	

Совершенствование развивающей образовательной среды, обеспечивающей  высокое качество образования, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей.
постоянно, согласно КЦП «Приоритет – МТО»
Начальник хозяйственного отдела Ушакова К.Н.
	

Проведение методических педагогических советов, семинаров, круглых столов, дискуссий 
согласно отдельному плану, согласованному с УДОД
Научный руководитель Свиридова Н.В.,
заместитель директора по УВР Танайлова В.Г., заместитель директора по воспитательной работе Демидова Н.М. методист Нюпина О.А.
	

Ведение информационной странички на сайте школы
обновление 2 раза в месяц
Педагог-организатор Медведцина Н.М.
	

Проведение научно-практических семинаров по обмену районного и городского уровня
согласно отдельному плану, согласованному с УДОД
Координационный совет
	

Анализ достижений запланированных целевых показателей
ежегодно, апрель-май
Координационный совет

III этап – итоговый
	

Обобщение опыта работы на районном и городском уровнях, научно-методический  анализ инновационной деятельности.
согласно отдельному плану, согласованному с УДОД
Научный руководитель Свиридова Н.В.,
координационный совет
	

Выпуск методических пособий по результатам реализации проекта
ежегодно
Координационный совет
	

Пропаганда достижений учащихся
постоянно
Координационный совет
	

Подведение итогов реализации проекта
январь-май 2016
Авторский коллектив, координационный совет

  Прогнозируемые результаты деятельности

При прогнозировании ожидаемых результатов данного проекта важно различать результаты-продукты и результаты-эффекты.
Продуктами инновационной деятельности станут, 
во-первых, созданные в ходе реализации проекта нормативно-правовые документы, пакет дополнительных образовательных программ и другие программно-методические материалы, документирующие разработку и внедрение модели сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования;
во-вторых, материально технические условия для дополнительного образования, способствующие развитию творческих способностей обучающихся, получению ими опыта самореализации в различных видах деятельности.
Педагогические результаты-эффекты ожидаются следующие:
	Сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта создаст условия для эффективной организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, позволит выстраивать психологически и методически обоснованные индивидуальные образовательные маршруты для одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями.
	Повысится профессиональное мастерство педагогов и уровень создаваемых ими образовательных программ. Сетевое взаимодействие обеспечит для классных руководителей, воспитателей групп продлённого дня и педагогов дополнительного образования площадку по обмену опытом и совершенствованию профессионального мастерства. 
	Родители, как заказчики образовательных услуг, удовлетворят  потребности в получении их детьми не только основного образования, но и личностно-ориентированного воспитания и деятельностно-ориентированного дополнительного образования.
	Реализация данного проекта будет способствовать повышению качества школьной жизни, развитию школы как образовательно-культурного центра для местного сообщества и ресурсного центра муниципальной образовательной системы.

 Риски и методы их коррекции

Риски
Методы коррекции
Отсутствие заинтересованности в ходе и результатах эксперимента у отдельных участников возможно из-за сложившихся педагогических стереотипов или низкой мотивации.
Формирование мотивации членов эксперимента, обеспечение моральной и материальной систем поощрения, индивидуальный подход.
Отсутствие понимания у некоторых родителей необходимости дополнительного образования для детей
Формирование у родителей стойкого убеждения в необходимости дополнительного образования детей как фактора  раскрытия их творческого потенциала, убеждение в необходимости консолидации  усилий  в сфере социализации детей.
Потеря интереса у обучащихся к посещению занятий по программам дополнительного образования
Совершенствование методик преподавания, внимание к оптимальной организации образовательного процесса, разработка индивидуальных образовательных траекторий.
Отсутствие заинтересованности у руководителей УДОД в плодотворном сотрудничестве.
Убеждение в ценности и необходимости сотрудничества УДОД со школой. Проведение совместных проблемных семинаров, «круглых столов», пропаганда положительных результатов взаимодействия.
Контроль за ходом реализации проекта
 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Комплекс методов, который предполагается использовать для диагностирования результатов работы по проекту, включает как общенаучные, так и специальные методы. Общенаучные: методы теоретического анализа (обобщение, анализ, моделирование); методы статистической обработки результатов диагностики. Общепедагогические: методы сбора эмпирических данных (включённое педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, беседы, тестирование), формирующий педагогический эксперимент, текущий мониторинг.
 Праксиометрические методы (анализ результатов деятельности) – это количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, позволяющих изучить продукты проекта.  Основой анализа являются «документы-источники» – письма, отчеты, фотографии, аудио- и видеозаписи, рисунки и другие материальные результаты творчества, материалы СМИ (газеты, журналы) и т.д.

 Критерии и показатели эффективности реализации 
образовательного проекта

Качественный критериальный подход к оценке модели сетевого взаимодействия в рамках данного проекта кажется авторскому коллективу более предпочтительным, чем количественный параметрический. Критериально-диагностическая оценка результативности проекта будет осуществляться  на основе сопоставления результатов сетевого взаимодействия со следующими параметрами оценивания: социально педагогическими (степень удовлетворения потребителей, педагогическая целесообразность) и организационными (эффективность самого процесса управления).
В качестве показателей педагогической целесообразности модели сетевого взаимодействия можно выделить:
	Обновление содержания основной образовательной программы учреждения с учетом новых подходов, декларируемых ФГОС (наличие широкого спектра дополнительных образовательных программ, реализуемых в рамках сети, согласованных на разных ступенях школьного образования).
	Расширение образовательных  практик обучающихся, вовлечение их в разнообразные виды внеурочной деятельности по основным линиям развития личности (увеличение количества детей, занимающихся в детских объединениях, кружках, студиях, лабораториях, охват обучающихся новыми направлениями деятельности с учётом их интересов).
	Реализация права выбора и возможность творческого развития по индивидуальной образовательной траектории (рост числа обучающихся по индивидуальному плану дополнительного образования).
	Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения учащихся в процессе получения дополнительного образования на основе выявления их индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, интересов (наличие в сети специальных программ психолого-педагогического, тьюторского сопровождения процесса самоопределения обучающихся).

Показателями социальной значимости модели сетевого взаимодействия являются:
	Укрепление позиции субъектов сетевого взаимодействия как образовательно-культурных центров местного сообщества (рост рейтинга субъектов сетевого взаимодействия, повышение привлекательности идеи партнёрского взаимодействия, расширение состава участников сети).

Мобильность и гибкость сети: появление разнообразных форм и видов дополнительных образовательных услуг с учётом реальных социальных запросов (наличие мониторинга социальных запросов и удовлетворённости дополнительными образовательными услугами).
	Повышение качества жизни школьного сообщества через расширение культурных и образовательных практик (реализация функции центра воспитательной работы и общественных объединений в рамках сетевого взаимодействия, наличие сетевых социально значимых проектов, разработанных в объединениях дополнительного образования). 
В качестве показателей организационной эффективности внедрения модели сетевого взаимодействия можно выделить следующие:
	Укомплектованность кадрового состава  подразделения дополнительного образования МБОУ СОШ № 196, личностный и профессиональный рост педагогов, участвующих в организации внеурочной работы с обучающимися.

Оптимизация ресурсов сети путём перераспределения, точечной управленческой поддержки перспективных направлений сетевого взаимодействия.
Действенность нормативно-правовых основ осуществления дополнительного образования на базе общеобразовательной школы, разработанных в результате сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования детей.
Гибкая система оплаты труда учителей, осуществляющих внеурочную работу и педагогов дополнительного образования -субъектов сетевого взаимодействия.
Достаточность материально-технических и информационно-методических ресурсов, обеспечивающих насыщенную образовательную среду, удовлетворяющую потребности субъектов сетевого взаимодействия.
Обеспечение физической безопасности, психологической комфортности, здоровьесберегающих технологий получения детьми дополнительного образования.

4. Ресурсное обеспечение образовательного проекта 
4.1.Материально-техническая база.

В предпроектный период усилиями учредителей, администрации школы, педагогического и родительского сообществ, созданы следующие материально-технические условия для реализации дополнительных образовательных программ:
- кабинет декоративно-прикладной деятельности (действует с 2012 года);
- хореографический зал (действует с 2011 года);
- 2 радиоузла (действуют с 2012 года);
- 2 актовых зала с современным презентационным и светомузыкальным оборудованием;
- физкультурно-музыкальный зал;
- 2 больших спортивных зала, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарём;
- 2 малых спортивных зала;
- 2 бассейна;
- музей;
- помещение для театральной студии (действует с 2012 года);
- кабинет рисования и живописи (действует с 2012 года);
- 2 универсальных кабинета дополнительного образования;
- кабинет музыки со звукоизоляцией и современным оборудованием (в плане 2013 года);
- кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием (в плане 2014 года);
- естественно-научная лаборатория (в плане 2013 года).

Кадровые ресурсы.
Ежегодно до 50 % педагогов обучаются на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО, осваивают и внедряют в учебный процесс новые педагогические и ИКТ технологии, осваивают новые программы, учебники в соответствии с требованиями ФГОС, ориентируясь на постоянное совершенствование содержания педагогической деятельности в целях развития личности, повышения уровня и качества образования учащихся. Более 90 % педагогов владеют информационными технологиями на достаточном пользовательском уровне.
     Профессиональный уровень педагогических работников                             МБОУ СОШ № 196, включенных в проект (2012/2013 учебный год)
Критерий
Кол-во педагогов

Всего 55

кол-во
%
Высшая квалификационная категория
8
14,5
I квалификационная категория
30
54,5
II квалификационная категория
1
1,8
Без категории,
из них молодые и вновь прибывшие специалисты
16
16
29,2
"Отличник народного просвещения"
1
1,8
Победители и лауреаты региональных, городских и районных конкурсов
13
23,6
Участников международных, региональных, городских конференций
6
10,9

Профессиональный уровень педагогических работников УДОД, включенных в проект (2012/2013 учебный год)
Критерий
Кол-во педагогов

Всего 23

кол-во
%
Высшая квалификационная категория
9
39
I квалификационная категория
9
39
Без категории,
из них молодые и вновь прибывшие специалисты
5
5
22
"Отличник народного просвещения"
1
4,3
Победители и лауреаты региональных, городских и районных конкурсов
18
78
Участники международных, региональных, городских конференций
7
30,4

4.3. Финансовые ресурсы.

№
мероприятие
объем финансирования,
 тыс. руб.
источник финансирования
1
Заработная плата


1.1.
Заработная плата педагогических работников МБОУ СОШ № 196
(формула расчета: средняя годовая  заработная плата работников х 3 х количество работников х % времени, отведенного на реализацию проекта)
3861,0
Нормативные затраты тип средств 01.01.00,
03.01.01
1.2
Заработная плата педагогических работников
УДОД
(формула расчета: средняя годовая  заработная плата работников х 3х количество работников х % времени, отведенного на реализацию проекта)
1242,0
Нормативные затраты тип средств 01.01.00


Итого по разделу
5103,0

2
Совершенствование инфраструктуры
2.1
Замена освещения и приобретение специализированной мебели для кабинета ИЗО-прикладной деятельности  использования по гранту
20,0
нормативные затраты, тип средств 01.01.00, доходы от предпринимательской деятельности
2.2
Замена освещения в хореографическом зале
20,0
нормативные затраты, тип средств 01.01.00, доходы от предпринимательской деятельности
2.3
Текущий ремонт актового зала блока А
40,0
договор пожертвования (СМУ-3)
2.4
Капитальный ремонт бассейна блока Б
120,0
целевая субсидия
2.5
Капитальный ремонт большого спортивного зала
500,0
целевая субсидия
2.6
Ремонт кабинета музыки со звукоизоляцией, оснащение специализированной мебелью и оборудованием
45,0
нормативные затраты, тип средств 01.01.00, доходы от предпринимательской деятельности
2.7
Оснащение кабинета иностранного языка лингафонным оборудованием
50,0
нормативные затраты, тип средств 03.01.00
2.8
Оборудование рабочих мест
в естественно - научной лаборатории
5,0
нормативные затраты, тип средств 03.01.00
2.9
Ремонт 2-х кабинетов дополнительного образования
120,0
нормативные затраты, тип средств 01.01.00, доходы от предпринимательской деятельности
2.10
Ремонт кабинета информатики
10,0
Средства Фонда «Продвижение»

Итого по разделу
930,0

3
Расходные материалы
3.1
Бумага, инструменты письма, изобразительного искусства, технологической обработки, конструирования, носители цифровой информации
45,0
нормативные затраты, тип средств 01.01.00, доходы от предпринимательской деятельности
3.2
Заправка картриджей
30,0
доходы от предпринимательской деятельности
3.3
Изготовление печатной продукции
60,0
доходы от предпринимательской деятельности
3.4
Учебно-методические расходы, приобретение литературы
90,0
нормативные затраты, тип средств 03.01.00

Итого по разделу
225,0


Всего по проекту
6258,0

Подводя итог анализу ресурсного обеспечения проекта выделим основные характеристики интегративных потенциалов субъектов сетевого взаимодействия.
Интегративный потенциал                   МБОУ СОШ № 196
Интегративный потенциал учреждений дополнительного образования района
- готовность к конструктивному сотрудничеству со стороны педагогического коллектива;
- свободные площади, специально оборудованные для реализации программ дополнительного образования;
- коллектив обучающихся – потенциальных воспитанников учреждений дополнительного образования;
- возможность организовать деятельность объединений дополнительного образования в 1 и 2 смену;
- отработанный механизм тьюторского сопровождения детей во внеурочное время.

- заинтересованность в охвате большого количества школьников системой дополнительных образовательных услуг;
 - готовность подготовить программы дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями заказчиков – родителей (законных представителей);
- возможность	построения индивидуального
образовательного   маршрута   ребенка,   ориентированного   на
личностные и метапредметные результаты; 
- накопленная методическая база по воспитательным технологиям,     методикам развития
творческих способностей .
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