
Проект сетевого взаимодействия 
«Траектория ПРОФ-движения» как ресурс 

обеспечения качества образования 
обучающихся с ОВЗ в современных 

условиях



Задача

• Создать целостную гибкую систему 
непрерывного профессионального 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, которая бы эффективно 
решала задачи социально-экономического 
развития края и страны



Актуальность:
Потребность сектора экономики в 

квалифицированных рабочих кадрах 
и специалистах среднего звена. 



Противоречия:
-социальные и образовательные потребности обучающихся и их 
родителей и недостаточный набор образовательных услуг в ОО

-сложившаяся система профессиональной подготовки и 
современные социально-экономические условия, затрудняющие

трудоустройство детей с ОВЗ

-возросшие квалификационные требования к подготовке 
специалистов и особенности умственного и психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ

-реальные изменения социально-педагогического развития ОО и 
сложившейся системой управления образовательной средой



Проблемы

 организационная структура школы не обеспечивает 
удовлетворение потребностей учащихся и запросов 
родителей.

 обучающиеся не владеют технологией профессионального 
самоопределения, умением проектировать свой 
жизненный и профессиональный путь в современных 
рыночных условиях.

 выбираемые выпускниками профессии не в полной мере 
соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка 
труда, а с другой, личностным качествам самих учащихся.

 система управления образовательной организацией не 
позволяет обеспечить в полной мере доступность 
качественного образования



Авторы проекта

Представители следующих ОО:

• КГБОУ «Красноярская школа № 2»

• КГБОУ «Красноярская школа № 5»

• КГБОУ «Красноярская школа № 8»

• КГБОУ «Красноярская школа № 10»

• ШДО



Нормативная база

• Нормативной базой для сетевого 
взаимодействия стал закон об «Об 
образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012,ст.15



Цель проекта

• Создание эффективной модели 
сетевого взаимодействия 

ОУ, направленное на обеспечение 
доступности качественного 

образования



Задачи проекта

Изменение 
системы 

управления ОО 
через создание 

механизма 
управления 

сетью 
посредством 
установления 

горизонтальных 
связей

Создание 
модели 

реализации 
сетевого 

взаимодейст
вия в 

образователь
ном процессе

Укрепление 
материально-

технической базы ОО 
для реализации 

проекта



ШДО

КШ № 8

КШ № 5КШ № 2 

КШ № 10

Модель сетевого 
взаимодействия



ШДО

КШ № 8

КШ № 5КШ № 2 

КШ № 10

Ресурсы

Новое качество образовательных 
результатов



-Разработана НПБ, регламентирующая деятельность сетевого 
взаимодействия
-Сформированы условия для профессионального 
самоопределения учащихся через внедрение метода 
«профессиональных проб» в профориентационной работе.
-Созданы сетевые методические объединения педагогов.
- Созданы программы индивидуального и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся
-Отработан механизм взаимодействия школ с целью 
формирование единого образовательного пространства путем 
сетевого взаимодействия.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Организация модели сетевого 
взаимодействия является эффективным 

способом качественного изменения 
системы ресурсного обеспечения, 
управления, а также способствует 

обновлению содержания образования 



Спасибо за внимание!


