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Введение 

1. Цель и задачи реализации инновационной образовательной деятельности  на 

2017-2018 учебный год 

Цель: обобщение и диссеминация опыта инновационной педагогической деятельности 

по проблеме сетевого взаимодействия с социальными партнерами как средства социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учрежде-

ний профессионального образования. 

Задачи: 

- Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы и организационных 

условий работы ресурсного центра. 

- Расширение профессионального сетевого сообщества по решению проблем социально-

профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускни-

ков-сирот профессиональных учреждений, привлечение к сотрудничеству международных и 

межрегиональных партнеров с целью изучения их опыта работы. 

- С целью создания социального портрета учащегося-сироты ПОУ организация исследо-

ваний и аналитической деятельности по социально-профессиональной адаптации и постин-

тернатному сопровождению учащихся-сирот учреждений профессионального образования. 

- Подготовка и проведение образовательных мероприятий (теоретические семинары, ве-

бинары, круглые столы, консультации, корпоративные обучение сотрудников ИСЛ) для заин-

тересованных лиц в организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами по со-

циально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот 

учреждений профессионального образования. 

- Разработка модели социального партнерства на основе сетевого взаимодействия по со-

циально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот на примере Индустриально-судостроительного лицея. 

- Разработка и издание методических рекомендаций по организации сетевого взаимодей-

ствия с социальными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот и постинтернатного сопровождения выпускников-сирот профессиональных учрежде-

ний 

- Подготовка и проведение II Всероссийской научно-практической конференции с при-

влечением сетевых партнеров. 

 

2. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной образова-

тельной программы в 2017-2018 учебном году (с учетом продуктов)  

1. Нормативно-правовая база организации работы ресурсного центра:  

- Положение о службе медиации 

- Положение о редакционно-издательском совете Ресурсного центра и др. 

2. Модель социального партнерства на основе сетевого взаимодействия по социально-

профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения выпускни-

ков-сирот на примере Индустриально-судостроительного лицея. 

3. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами с целью социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтер-

натного сопровождения выпускников-сирот профессиональных учреждений 

4. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Сете-

вое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессиональ-

ного образования». 

5. Программа городского исследования проблем социально-профессиональной адап-

тации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных учреждений 

(для ПОУ со структурным подразделением Детский дом) . 

6. Аналитические материалы результатов исследований: 



- Городское исследование проблем социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения учащихся-сирот ПОУ, имеющих структурным подразде-

лением Детский дом 

 

План работы ресурсного центра подготовки специалистов 

 на 2017-2018 учебный год 
№ 

п\п 
Содержание работы  

(мероприятия) 
Сроки вы-

полнения 
Ответствен-

ный исполни-

тель 

Уровень меро-

приятия (меро-

приятие на 

уровне ОУ, го-
родское, 

всероссий-

ское) 

Целевая 

аудитория 

1 2 3 4 5  
1. Организационно-нормативная деятельность  

1. Разработка нормативно-пра-

вовых локальных актов: 

- Положение о службе меди-

ации  

- Положение о редакционно-

издательском совете Ресурс-

ного центра 

Сентябрь-
октябрь 

 

 

Кузина Н.Н.,  

 

Кривых С.В. 

  

 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 

2. Создание редакционно-изда-

тельского совета РЦ ИСЛ, 

приобретение знаков ISBN 

ноябрь Кривых С.В., 

рук-ль РЦ 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 

3. Создание службы медиации 

ИСЛ 

Сентябрь-
декабрь 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Панова 

Н.В., методист 

РЦ 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 

4. Развитие договорных отно-

шений с сетевыми партне-

рами по реализации совмест-

ной деятельности. Создание 

электронной базы сетевых 

партнеров 

Сентябрь-
октябрь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 

методист РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители 
предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 

для решения 

социально 

значимых за-

дач 
5. Организация работы город-

ских творческих групп по 

обобщению инновационного 

педагогического опыта 

Первый 

четверг 

месяца 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ;  

Городской Специали-

сты, работа-

ющие с сиро-
тами; пед. 

работники 

обр. учре-

ждений 

6.  Разработка городской про-

граммы исследования про-

блем социально-профессио-

нальной адаптации и постин-

тернатного сопровождения 

Октябрь 

2017 
Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

Городской Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 



учащихся-сирот профессио-

нальных учреждений в ПОУ 

РЦ; Участ-

ники город-

ской творче-
ской группы 

7. Создания и организация ра-

боты Оргкомитета по подго-

товке, организации и прове-

дению II Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Сетевое взаимодей-

ствие с социальными партне-

рами как средство социально-

профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопро-

вождения учащихся-сирот 

учреждений профессиональ-

ного образования» (апрель 

2018) 

Октябрь-

март 
Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Панова 

Н.В., методист 

РЦ 

 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений, 
предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 

для решения 

социально 

значимых за-

дач 

2. Образовательная деятельность  

1 Организация обучения по 

программам ДПО сотрудни-

ков ПОУ с привлечением се-

тевых партнеров:  

1) Профессиональная пере-

подготовка по программам: 

«Профессиональное обуче-

ние», «Педагогика дополни-

тельного образования детей 

и взрослых», «Специалист в 

области воспитания» 

2) Повышение квалификации 

по программе «Профессио-

нальная компетентность пе-

дагога в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 

 

 
1.09.2017 -

25.12.2017 

 
 

 

 
 

 

25.01 – 
24.05.2018 

 

 

Кривых С.В., 

рук-ли РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 
методист РЦ 

 

 

Кривых С.В., 

рук-ли РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 

методист РЦ 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 

2 Проведение городских теоре-

тических семинаров по те-

мам: 

- «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов 

сиротского учреждения в сете-

вом взаимодействии социаль-

ной и образовательной сфер»  

- «Технологии личностно-ори-

ентированного взаимодей-

ствия с учащимися-сиротами» 

(на базе сетевого партнера);  

- «Организация постинтернат-

ного сопровождения выпуск-

ников-сирот» 

 

 

 
26.10.2017 

 

 
 
 

 

 
15.11.2017 

 

 
 

15.03.2018 

 

 

 

 

 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 
 

 
Панова Н.В., 

методист РЦ 
 
 

Кузина Н.Н., 

зам.рук. РЦ; 

Городской  Руководи-

тели, заме-

стители, пед. 

работники 

обр. учре-

ждений, ра-

ботающих с 

сиротами 



3. Организация вебинара с ино-

городними сетевыми партне-

рами «Опыт работы образова-

тельного учреждения с соци-

альными партнерами»  

15.03.2018 Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 

методист РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

4. Проведение консультаций пе-

дагогическим работникам 

учреждений профессиональ-

ного образования по профилю 

ресурсного центра 

Один раз в 

месяц  
октябрь - 
май, вто-

рая среда 

и третий 

четверг 
месяца  

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 
методист РЦ 

Городской  Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

3. Методическая деятельность  

1. Подготовка и проведение от-

крытого тематического пед-

совета «Система сопровож-

дения социально-профессио-

нальной адаптации учащихся 

ПОУ» 

30.08. 

2017 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 
Панова Н.В., 
методист РЦ 

Уровень ОУ 
 

Специалисты 

ИСЛ 

2. Разработка и издание мето-

дических рекомендаций по 

организации сетевого взаимо-

действия с социальными парт-

нерами с целью социально-

профессиональной адаптации 

учащихся-сирот и постинтер-

натного сопровождения вы-

пускников-сирот профессио-

нальных учреждений 

В теч. 

года, 

к 15.03. 

2018 

Кривых С.В. 

Кузина Н.Н. 

Панова Н.В. 

Городской Руководи-

тели, заме-
стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

3. Методическая помощь и кон-

сультации в обобщение соб-

ственного опыта и написа-

нии статьи по проблеме сете-

вого взаимодействия с соци-

альными партнерами 

январь – 
март 

(вторая 

среда и 
третий 

четверг 

месяца) 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 
Панова Н.В., 

методист РЦ 

Городской Специали-

сты, работа-

ющие с сиро-
тами; пед. 

работники 

обр. учре-

ждений 

4. Исследовательская деятельность  
1. Организация городского ис-

следования проблем соци-

ально-профессиональной 

адаптации и постинтернат-

ного сопровождения уча-

щихся-сирот ПОУ, имеющих 

структурным подразделе-

нием Детский дом 

Ноябрь - 

май 
Панова Н.В., 

методист РЦ; 

специалисты 
ПОУ 

 

Городской Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

2. Апробация модели социаль-

ного партнерства на основе 

сетевого взаимодействия по 

социально-профессиональной 

адаптации учащихся-сирот и 

В теч. года Кривых С.В., 

рук-ль РЦ 

Городской Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 



постинтернатного сопровож-

дения выпускников-сирот ин-

дустриально-судостроитель-

ного лицея 
3. Актуализация критериев и 

показателей эффективности 

инновационной деятельности 

Ресурсного центра 

январь - 

июнь 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 
Панова Н.В., 

методист РЦ; 

 Нуртдинова 

В.В., психолог 

Уровень ОУ 

 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

5. Диссеминация опыта инновационной деятельности  
1. II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами как 

средство социально-профес-

сиональной адаптации и 

постинтернатного сопровож-

дения учащихся-сирот учре-

ждений профессионального 

образования» 

27 апреля 

2018 
Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Панова 

Н.В., методист 

РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений, 

предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-
имодействии  

2 Проведение вебинара с сете-

выми партнерами по про-

блеме организации социаль-

ного партнерства в сирот-

ских учреждениях 

15.03.2018  Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Панова 

Н.В., методист 

РЦ;  Прокоп-

чук А.В., ко-

ординатор РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 

3. Презентация результатов ис-

следовательской деятельно-

сти ресурсного центра в рам-

ках научно-практических 

конференций, проводимых 

сетевыми партнерами 

В теч. года Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Панова 

Н.В., методист 

РЦ;  Прокоп-

чук А.В., ко-

ординатор РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, 

предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 
для решения 

социально 

значимых за-

дач 
4. Редактирование, издание и 

распространение сборника 

по итогам II Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции 

апрель - 

май 
Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ 

Всероссий-

ский 

Руководи-

тели, заме-

стители, спе-

циалисты си-

ротских 

учреждений 
6. Информационная деятельность  

1. Обновление и совершенство-

вание на сайте ИСЛ стра-

ницы ресурсного центра 

сентябрь Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 



РЦ; Прокоп-

чук А.В., ко-

ординатор 

РЦ; 

сист. админи-

стратор. 
2. Размещение на сайте матери-

алов теоретических семина-

ров, вебинара, научно-прак-

тической конференции, ре-

зультатов исследования по 

проблеме социально-профес-

сиональной адаптации и 

постинтернатного сопровож-

дения учащихся-сирот ПОУ 

октябрь - 

август 
Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; Прокоп-

чук А.В., ко-

ординатор 

РЦ; сист. ад-

мин. 

Уровень ОУ Специалисты 

ИСЛ 

7. Международное сотрудничество  

1. Заключение договоров о вза-

имодействии с зарубежными 

партнерами, заинтересован-

ными в обмене опытом по се-

тевому взаимодействию с со-

циальными партнерами в ре-

шении социально значимых 

задач 

сентябрь - 

май 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., коорди-

натор РЦ 

международ-

ный 

Руководи-
тели, заме-

стители, 

предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 

для решения 

социально 

значимых за-
дач 

2. Обмен опытом с междуна-

родными партнерами по со-

циально-профессиональной 

адаптации и постинтернат-

ному сопровождению уча-

щихся-сирот ПОУ 

сентябрь - 

май 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., коорди-

натор РЦ 

международ-

ный 

Руководи-

тели, заме-

стители, 

предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 

для решения 

социально 
значимых за-

дач 
3. Организация участия ино-

странных партнеров во все-

российской научно-практи-

ческой конференции «Сете-

вое взаимодействие с социаль-

ными партнерами как средство 

социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-си-

рот учреждений профессио-

нального образования» 

сентябрь - 

март 

Кривых С.В., 

рук-ль РЦ; 

Кузина Н.Н., 

зам. рук-ля 

РЦ; 

Панова Н.В., 

методист РЦ; 

Прокопчук 

А.В., коорди-

натор РЦ 

международ-

ный 

Руководи-

тели, заме-

стители, 

предприятий 

и организа-

ций, заинте-

ресованных в 

сетевом вза-

имодействии 

для решения 

социально 
значимых за-

дач 

 


