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Пояснительная записка 

Цели:  

1) освоение стажѐрами профессиональных компетентностей, направленных на анализ 

механизма сетевого взаимодействия с организациями – соисполнителями социального 

проекта; 

2) развитие компетентностей по  планированию процесса реализации совместного про-

екта через знакомство с дорожной карты социального проекта; 

3) моделирование предстоящего объема работ в своей ОО в условиях  реализации  парт-

нерского социального проекта. 

Ожидаемый результат:  

1) готовность к реализации освоенной модели сетевого взаимодействия с организация-

ми – соисполнителями социального проекта в условиях своего образовательного 

учреждения; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по планированию процесса реа-

лизации социального проекта; 

3) усвоение содержания этапов реализации партнерского социального проекта. 

 

Категория слушателей: Руководящие работники и педагогические работники  общеобра-

зовательных и профессиональных образовательных организаций, участники регионально-

го проекта «Эффективный руководитель» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Тема для изучения Всего 

часов 

Документы и материалы 

1. Особенности процесса реализации социального 

проекта в условиях механизма сетевого взаимодей-

ствия  организаций - соисполнителей. 

2ч. Паспорт проекта  

«Открываем будущее» 

 

Видеовыступления членов 

Координационного совета  

 

2. Моделирование  процесса реализации  социального 

проекта  в условиях взаимодействия своей образо-

вательной организации с организациями – соиспол-

нителями  

2ч. Дорожная карта проекта 

«Открываем будущее» 

 

3. Анализ механизма сетевого взаимодействия с орга-

низациями – соисполнителями социального проекта 

и возможности  применения опыта в  своей образо-

вательной организации 

4ч Карта анализа опыта 

участника стажерской 

площадки, матрица подго-

товки опыта управленче-

ских и педагогических 

практик, представленные 

стажерами к применению 

в  своей образовательной 

организации на основе 

предложенных форм.  

Итого: 8 часов  

 

Основные формы проведения стажерской практики: Изучение представленного пакета 

документов, просмотр видео выступлений участников реализации партнерского проекта в 

режиме офлайн. 

Формы текущего контроля: анализа изученного опыта, определение возможностей  

применения изученного опыта в собственной профессиональной деятельности и/или в 

своей ОО.  

Система оценки достижения планируемых результатов: оценка экспертами заполнен-

ных стажером  карты анализа изученного опыта и  матрицы возможностей  применения 

изученного опыта в  своей образовательной организации.  


