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Введение
1. Цель программы:
на основе концепции сетевого взаимодействия с социальными партнерами разработать и
внедрить в образовательный процесс индустриально-судостроительного лицея модель социального партнерства с целью социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения обучающихся в нем сирот, включающую направления, формы, механизмы и организационно-педагогические условия ее функционирования для распространения в образовательной
практике профессиональных образовательных учреждений, где учатся сироты.
2. Задачи реализации программы
1. На основе изучения психолого-педагогической литературы разработать концепцию сетевого взаимодействия с социальными партнерами учреждений профессионального образования
для сирот.
2. Разработать на основе сетевого взаимодействия модель социального партнерства с целью
социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся сирот в
ПОУ.
3. В ходе ее реализации выявить принципы, направления, формы, эффективные механизмы
и организационно-педагогические условия функционирования в образовательном пространстве
индустриально-судостроительного лицея.
4. Для исследования эффективности предложенной модели определить набор общих и социальных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни выпускников-сирот в социуме, подобрать диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать уровни их развития;
5. В ходе реализации предложенной модели разработать нормативно-правовые локальные
акты и методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с социальными
партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных образовательных учреждений.
6. Тиражировать и распространять педагогический опыт сетевого взаимодействия профессионального образовательного учреждения, в котором учатся сироты с социальными партнерами средствами практических семинаров, научно-практических конференций, курсов повышения
квалификации
с
привлечением
стратегических
партнеров
индустриальносудостроительного лицея.
3. Этапы реализации программы
Этап разработки (сентябрь - декабрь 2016 г.)
Этап внедрения (январь 2017 - август 2018 г.)
Этап тиражирования и распространения педагогического опыта (сентябрь 2018 - август
2019 г.)
4. Планируемые продукты по итогам реализации инновационной образовательной
программы
№
1

Планируемые продукты

Потребитель

заместители
Нормативно-правовая база организации работы Руководители,
руководителей
образовательресурсного центра, профессиональное сетевое сообных учреждений, предприящество по проблеме ресурсного центра.
тий и организаций, заинтересованных в сетевом взаимодействии для решения социально значимых задач.

2

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Организация сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально
значимых проектов», учебно-тематические планы
теоретических семинаров, программа всероссийской
научно-практической конференции «Сетевое взаимо-

Руководители, заместители
руководителей, инженернопедагогические коллективы
образовательных учреждений профессионального образования, аспиранты, ис-

действие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений
профессионального образования», подборки учебной
литературы и материалов для тиражирования и распространения педагогического опыта сетевого взаимодействия профессионального учреждения для сирот с социальными партнерами (1-ый год).
Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Сетевое
взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и
постинтернатного сопровождения учащихся-сирот
учреждений профессионального образования» с привлечением стратегических партнеров индустриальносудостроительного лицея с целью обобщения российского опыта работы по данной проблеме (1-ый год)

следователи, занимающиеся проблемами социальнопрофессиональной адаптации сирот и постинтернатным сопровождением.

4

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами с
целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных учреждений (2ой год)

5

Модель (алгоритм) социального партнерства на основе
сетевого
взаимодействия
по
социальнопрофессиональной адаптации учащихся-сирот и
постинтернатного сопровождения
выпускниковсирот индустриально-судостроительного лицея (2-ой
год)

6

Концепция сетевого взаимодействия с социальными партнерами учреждений профессионального
образования для сирот (3-ий год).

Руководители,
заместители
руководителей образовательных учреждений, предприятий и организаций, заинтересованных в сетевом взаимодействии для решения социально значимых задач.
Руководители,
заместители
руководителей образовательных учреждений, предприятий и организаций, заинтересованных в сетевом взаимодействии для решения социально значимых задач.
Руководители,
заместители
руководителей образовательных учреждений, предприятий и организаций, заинтересованных в сетевом взаимодействии для решения социально значимых задач.

7

Практико-ориентированная монография «Социальное партнерство на основе социального взаимодействия как средство подготовки сирот к будущей
жизнедеятельности в условиях профессиональных
образовательных учреждений» для педагогических
работников сиротских учреждений и организаций (3ий год)

3

Руководители, заместители
руководителей, инженернопедагогические коллективы
образовательных учреждений профессионального образования, аспиранты, исследователи, занимающиеся проблемами социальнопрофессиональной адаптации сирот и постинтернатным сопровождением.

Руководители, заместители
руководителей, инженернопедагогические коллективы
образовательных учреждений профессионального образования, аспиранты, исследователи, занимающиеся проблемами социальнопрофессиональной адаптации сирот и постинтернатным сопровождением.

5. Руководство деятельностью ресурсного центра подготовки специалистов:
- руководитель ресурсного центра – Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор;
- зам.руководителя ресурсного центра - Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., доцент;
- научный руководитель ресурсного центра – Кривых Сергей Викторович, д.пед.н.,
профессор;
- методист ресурсного центра – Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент;
- координатор ресурсного центра – Прокопчук Анастасия Витальевна
6. Цель и задачи реализации инновационной образовательной деятельности на
2016-2017 учебный год
Цель: создать условия для организации продуктивной работы ресурсного центра подготовки специалистов по проблеме сетевого взаимодействия с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихсясирот учреждений профессионального образования.
Задачи:
- Разработка нормативно-правовой базы и организационных условий работы ресурсного
центра.
- Создание профессионального сетевого сообщества по решению проблем социальнопрофессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных учреждений.
- Проведение исследований и аналитическая деятельность по проблемам сетевого взаимодействия с социальными партнерами по социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального образования.
- Подготовка и проведение образовательных мероприятий (курсы повышения квалификации, теоретические семинары, вебинары, круглые столы, консультации) для заинтересованных
лиц в организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами по социальнопрофессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений
профессионального образования.
- Подготовка и проведение всероссийской научно-практической конференции с привлечением сетевых партнеров.
7. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образовательной программы в 2016-2017 учебном году (с учетом продуктов)
1. Нормативно-правовая база организации работы ресурсного центра:
- Положение о ресурсном центре;
- Должностные обязанности сотрудников ресурсного центра;
- Положение о сетевом партнерстве;
- Положение о научно-методическом совете и др.
2. Профессиональное сетевое сообщество по проблеме ресурсного центра, состоящее из
городских, российских и международных партнеров образовательной и производственной сферы.
3. Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Организация
сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых проектов», учебнотематические планы теоретических семинаров («Организация работы по социально профессиональной адаптации сирот в сетевом взаимодействии с социальными партнерами»; «Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот с привлечением социальных партнеров»; «Организация работы с социальными партнерами образовательного учреждения»), программа всероссийской научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения
учащихся-сирот учреждений профессионального образования», программа круглого стола со
специалистами служб сопровождения сиротских учреждений по результатам исследования

проблем социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений.
4. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции «Сетевое
взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального образования».
5. Программа исследования проблем социально-профессиональной адаптации и
постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений.
6. Аналитические материалы результатов исследований:
- целей, взаимного интереса и результатов социального партнерства в практике ИСЛ с
целью разработки модели взаимодействия;
- потребностей образовательной практики ИСЛ во взаимодействии с социальными
партнерами с целью разработки модели взаимодействия;
- проблем социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения
учащихся-сирот профессиональных учреждений.
План работы ресурсного центра подготовки специалистов
на 2016-2017 учебный год
№
п\п

1
1.

2.

3.

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки выполнения

Ответственный исполнитель

2
3
4
1. Организационно-нормативная деятельность
Сентябрь- Кривых С.В.,
Разработка нормативнооктябрь
правовых локальных актов:
зав. РЦ;

- Положения о ресурсном
центре;
- Должностных обязанностей
сотрудников ресурсного центра;
Положения о сетевом партнерстве;
- Положения о научнометодическом совете
Создание научнометодического совета

Создание городских творческих групп по направлениям
деятельности ресурсного
центра

Уровень мероприятия (мероприятие на
уровне ОУ,
городское,
всероссийское)
5

Целевая аудитория

Уровень ОУ

Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ

Сентябрь

Сентябрьдекабрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Уровень ОУ

Городской

Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально зна-

4.

Создание образовательной
сети

Сентябрьоктябрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;

Всероссийский

Панова Н.В.,
методист РЦ;

5.

Заключение договоров с сетевыми партнерами по реализации совместной деятельности

Сентябрьоктябрь

Прокопчук
А.В., координатор РЦ
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;

Всероссийский

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ
6.

Обновление попечительского
совета ИСЛ

Октябрь

Куричкис
И.В., директор
ИСЛ;
Лактионова
С.В., зам.дир.

Уровень ОУ

7.

Организационные мероприятия по созданию постоянно
действующего теоретического семинара (вебинара для
сетевых партнеров) по теме
ресурсного центра

Сентябрьоктябрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Городской

8.

Подготовка и проведение
всероссийской научнопрактической конференции
«Сетевое взаимодействие с
социальными партнерами как
средство социальнопрофессиональной адаптации
и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот
учреждений профессионального образования» (апрель
2017)

Сентябрьмарт

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Всероссийский

1

2.Образовательная деятельность
Проведение курсов повышения Один раз в Кривых С.В.,
месяц
квалификации «Организация
рук-ль РЦ;
октябрь
– Кузина Н.Н.,
сетевого взаимодействия с
май, вто- зам.рук-ля
партнерами для реализации
рая среда РЦ;
социально значимых проекмесяца (на

городской

чимых задач
Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач
Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач

Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач
Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач

Руководители,
заместители,
пед. работники
обр. учреждений

2

3.

тов» с выдачей удостоверения
сетевого партнера ФГБОУ
ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»
Проведения постоянно действующего теоретического
семинара (вебинара) по темам:
- «Организация работы по социально профессиональной
адаптации сирот в сетевом
взаимодействии с социальными партнерами»;
- «Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот
с привлечением социальных
партнеров»;
«Организация работы с социальными партнерами образовательного учреждения»
Проведение консультаций педагогическим работникам
учреждений профессионального образования по профилю
ресурсного центра

базе

ФГБОУ
ДПО
«ИНОВ»

Панова Н.В.,
методист РЦ

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;
12.10.2016

городской

Руководители,
заместители,
пед. работники
обр. учреждений

городской

Руководители,
заместители,
пед. работники
обр. учреждений

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ
8.02.2017

28.04.2017
Один раз в
месяц
октябрь май, вторая среда
месяца (на
базе

ФГБОУ
ДПО
«ИНОВ»)

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;
Панова Н.В.,
методист РЦ;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ

3. Методическая деятельность
1.

Разработка дополнительной
образовательной программы
«Организация сетевого взаимодействия с партнерами для
реализации социально значимых проектов»

сентябрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ

Уровень ОУ

2.

Подготовка и проведение педагогического совета в ИСЛ «Социально-профессиональная
адаптация и постинтернатное
сопровождение учащихся-сирот
на современном этапе»

14.12.2016

Уровень ОУ

Инж.-пед.
коллектив
ИСЛ

3.

Подготовка и проведение
тематических МО «Механизмы взаимодействия с социальными партнерами для
решения социально значимых задач»

15.03.2017

Уровень ОУ

Инж.-пед.
коллектив
ИСЛ

4.

Проведение круглого стола

март

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ
Кривых С.В.,

городской

Руководители,

5.

со специалистами служб сопровождения сиротских
учреждений по результатам
исследования проблем социально-профессиональной
адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений
Методическая помощь и
консультации в обобщение
собственного опыта и написании статьи по проблеме
сетевого взаимодействия с
социальными партнерами

в рамках
курсов

рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

январь –
март
(вторая
среда месяца)

Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;

заместители,
пед. работники
учреждений,
работающих с
сиротами

городской

Руководители,
заместители,
пед. работники
обр. учреждений

Уровень ОУ

Инж.-пед.
коллектив
ИСЛ

Уровень ОУ

Инж.-пед.
коллектив
ИСЛ

Уровень ОУ

Инж.-пед.
коллектив
ИСЛ

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ

4. Исследовательская деятельность
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Анализ ситуации сетевого
взаимодействия ИСЛ с социальными партнерами с целью
разработки модели взаимодействия
Исследование целей, взаимного интереса и результатов
социального партнерства в
практике ИСЛ с целью разработки модели взаимодействия

Октябрь декабрь

Исследование потребностей
образовательной практики
ИСЛ во взаимодействии с
социальными партнерами с
целью разработки модели
взаимодействия

Октябрь декабрь

Разработка программы исследования проблем социально-профессиональной
адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений
Исследование проблем социально-профессиональной
адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений
Разработка программы всероссийской научно-

Октябрь май

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Лактионова
С.В., зам.дир.

Октябрь декабрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Лактионова
С.В., зам.дир.;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Лактионова
С.В., зам.дир.;

Прокопчук
А.В., координатор РЦ
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;

Уровень ОУ

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Нуртдинова
В.В., психолог
Октябрь май

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Уровень ОУ

Нуртдинова
В.В., психолог

февраль

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;

Уровень ОУ

7.

1.

практической конференции
«Сетевое взаимодействие с
социальными партнерами как
средство социальнопрофессиональной адаптации
и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот
учреждений профессионального образования»
Разработка критериев и показателей эффективности сетевого взаимодействия с социальными партнерами по
решению социально значимых проблем

Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

январь июнь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;

Уровень ОУ

Панова Н.В.,
методист РЦ;

Нуртдинова
В.В., психолог

5. Диссеминация опыта инновационной деятельности
Отчет на Ученом совете
май
Кривых С.В.,
Городской
ФГБОУ ДПО «Институт непрерук-ль РЦ;
рывного образования взросКузина Н.Н.,
лых»
зам.рук-ля

РЦ
2

Проведение вебинара с сетевыми партнерами по проблеме
организации социального партнерства в сиротских учреждениях

28.04.2017

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Всероссийский

3.

Презентация результатов исследовательской деятельности
ресурсного центра в рамках
Научно-практической конференции

28.04.2017

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Всероссийский

4.

Редактирование, издание и распространение сборника по итогам научно-практической конференции

апрель май

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ

Всероссийский

6. Информационная деятельность
1.

Создание на сайте ИСЛ
страницы ресурсного центра,
ее информационное наполнение

сентябрь

Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор

Уровень ОУ

Руководство и
ППС ФГБОУ
ДПО «Институт
непрерывного
образования
взрослых»
Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач
Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач
Руководители,
заместители,
пед. работники
обр. учреждений

2.

Размещение на сайте материалов курсов, теоретических семинаров, вебинаров, научнопрактической конференции,
результатов исследования по
проблеме сетевого взаимодействия с социальными партнерами по решению социально
значимых задач

октябрь август

3.

Проведение вебинара с иногородними партнерами по
обмену опытом сетевого взаимодействия и социального
партнерства сиротских
учреждений

28.04.2017

1.

Поиск и организация сетевого взаимодействия с зарубежными партнерами, заинтересованными в обмене
опытом по сетевому взаимодействию с социальными
партнерами в решении социально значимых задач

2.

Привлечение иностранных
партнеров к участию во всероссийской научнопрактической конференции
«Сетевое взаимодействие с
социальными партнерами как
средство социальнопрофессиональной адаптации
и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот
учреждений профессионального образования»

РЦ;
сист. администратор.
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ; Прокопчук А.В., координатор
РЦ;
сист.админ.
Кривых С.В.,
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;
Панова Н.В.,
методист.
РЦ; Прокопчук А.В., координатор РЦ

Уровень ОУ

Всероссийский

Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач

международный

Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач

международный

Руководители,
заместители,
предприятий и
организаций,
заинтересованных в сетевом
взаимодействии
для решения
социально значимых задач

7. Международное сотрудничество

сентябрь - Кривых С.В.,
май
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;
Панова Н.В.,
методист РЦ;
Прокопчук
А.В., координатор РЦ
сентябрь - Кривых С.В.,
март
рук-ль РЦ;
Кузина Н.Н.,
зам.рук-ля
РЦ;
Панова Н.В.,
методист РЦ;
Прокопчук
А.В., координатор РЦ

