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Программы и проекты, реализуемые в рамках СОЛ 
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Партнеры СОЛ «Выбирайте МОРЕ!»
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Интегрированные ресурсы сетевой образовательной локации
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• Специализированные кабинеты 
организаций - партнёров

• Спортивные объекты

• Лаборатории, мастерские

• Парусные и гребные суда

• Музеи и выставочные комплексы

• Оборудование партнёров

Кадровые 

• Инструкторы и тренеры сетевых 
партнеров

• Преподаватели и студенты 
профильных ОУ

• Сотрудники  организаций 
работодателей

• Представители общественных 
организаций

Методические

• Программы дополнительного 
образования

• Программы внеурочной 
деятельности

• Совместные образовательные 
проекты

• Практико-ориентированные 
проекты на базе партнёров

Материальные 

Ресурсы внутренние и внешние



Что такое «Сетевая образовательная локация »? 

▰ «Сетевая образовательная 
локация» - организационно-
управленческое решение, 
основанное на актуальных 
концепциях менеджмента –
процессном подходе, 
менеджменте качества, 
инновационном менеджменте и 
проектной технологии – для 
обеспечения результативности и 
эффективности образовательной 
деятельности

▰ «Сетевая образовательная 
локация» - инновационная 
образовательная среда и 
программы обучения, 
созданные в ответ на запрос 
заинтересованных сторон по 
развитию профильного 
обучения, профориентации, 
усилению практической 
подготовки, повышению 
социальной ответственности 
и развитию патриотического 
воспитания
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▰ «Сетевая образовательная 
локация» - тематическое 
образовательное 
пространство, дополненное 
ресурсами сетевых 
партнеров, и новые 
организационно-
педагогические условия 
профильного обучения, 
интегрированные с целями 
развития среды школы



Почему процессный подход?

ПРЕИМУЩЕСТВА

▰ повышенная способность концентрировать усилия

▰ предсказуемые результаты 

▰ ценность для потребителей внешних и внутренних

▰ оптимизация производительности за счет эффективного 
использования ресурсов 

▰ снижение межфункциональных барьеров

▰ демонстрация доверия заинтересованным сторонам 

▰ демонстрация соответствия законодательным и 
нормативным требованиям

Предсказуемые результаты достигаются более эффективно, когда деятельность организации понимается и

управляется как целостная система взаимосвязанных процессов
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

▰ определение целей системы и процессов 

▰ установление полномочий и ответственности 

▰ понимание возможностей и ограничений ресурсов

▰ определение взаимозависимости процессов

▰ управление для постоянного улучшения на основе цикла 
«Планируй – Применяй – Проверяй – Улучшай» 

▰ обеспечение информации для функционирования, 
мониторинга, анализа и оценки 

▰ управление рисками и возможностями

Источник: стандарт ISO 21001 «Менеджмент образовательной организации»



Контекстная диаграмма образовательного процесса
в рамках сетевой образовательной локации
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Образовательная программа профильного и 

предпрофильного обучения в рамках

сетевой образовательной локации

Стратегия школы 
по развитию 
профильного 
обучения

Требования 
родителей

Социальный запрос 
от партнеров

Заказ от 
учредителя

Пожелания 
учеников

Ресурсные 
дефициты школы

Признание 
программы 
профессиональным 
сообществом

Удовлетворенность 
учеников и 
родителей

Качество обучения

Удовлетворенность 
партнеров и других 
заинтересованных 
сторон

Рост мотивации 
выпускников

Нормативно-правовая база 
предпрофильного и профильного 
обучения

Локальные нормативные акты

Ресурсы школы: материальная база, 
информационно-образовательная 
среда, квалифицированные учителя

Ресурсы партнеров: материальная 
база, наставники



Смысловое «облако тегов» процессного подхода 
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Процессная модель школы

9

Основной процесс 

«Образовательный 

процесс»

Процессы управления

Процессы обеспечения

Результаты: 

• степень выполнения госзадания
• степень выполнения плана 

внебюджетой деятельности
• соответствие качества 

образовательной деятельности 
требованиям

• удовлетворенность 
заинтересованных сторон

Входы: 

• объем госзадания
• план внебюджетных 

образовательных услуг 
• стандарты качества 

образования
• требования 

заинтересованных сторон



«Сетевая образовательная локация» - инновационный 
результат проектирования образовательной среды 
в процессе «Образовательный процесс» 
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Реализация 
образовательного 

процесса

Итоговая 

государственная 

аттестация и 

выпуск

Планирование и 

подготовка 

образовательного 

процесса

Анализ 
требований

Проектирование 

образовательных 

программ

Проект инновационной образовательной 

программы профильного обучения в 

рамках сетевой образовательной локации
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Управление образовательной программой как 
процессом в сетевой образовательной локации
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*ОП – образовательная 
программа

Реализация обр. 
процесса

Итоговая гос. 

аттестация и 

выпуск

Планирование и 

подготовка обр. 

процесса

Анализ 
требований

Проектирование 

ОП*

Разработка 

документов ОП

Организация 

учебных занятий

Планирование 

взаимодействия с 

партнерами

Анализ 

потребности в 

профориента-

ции и 

профильной 

подготовке

Подбор партнеров

Организация 

взаимодействия 

и коммуникаций

Государствен-

ная итоговая 

аттестация

Анализ 

требований к 

профильным 

образова-

тельным 

программам

Верификация 

проекта ОП на 

соответствие 

требованиям

Валидация ОП: 

бенчмаркинг, 

рецензирование, 

апробация, 

аккредитация

Утверждение ОП

Подбор и развитие 

педагогов и 

наставников

Расписание 

занятий

Планирование 

ресурсов

Консультирование

Контроль качества 

обучения

Текущая и 

промежуточная 

аттестация

Анализ 

результатов

Анализ 

удовлетворен-

ности заинтерес. 

сторон

Организация 

выпуска



Заинтересованные стороны в проекте 
«Сетевая образовательная локация»
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Выводы

▰ Инновационный проект развития организационно-педагогических 
условий «Сетевая образовательная локация», реализованный на основе 
актуальных управленческих решений, представляет собой 
проверенный опыт проектирования и реализации образовательных 
программ, который будет регулярно применяться для улучшения 
образовательной деятельности в школе №253 и может 
диссеминироваться как образец эффективной практики управления в 
другие школы с учетом их специфики, потенциала и запроса 
заинтересованных сторон.
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