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Обоснование актуальности проекта. Выбор идей сетевого 

взаимодействия и организации школьного сетевого образования в МБОУ 

СОШ № 23 обусловлен как требованиями ФГОС, так  и результатами 

реализации внутришкольной системы развития правовой культуры личности 

с использованием потенциала школьной информационно-образовательной 

системы.  

Под сетевым обучением понимается комплексная реализация 

учебного процесса, осуществляемая с использованием сетевых технологий на 

основе концепции открытого обучения в электронной информационно-

образовательной среде, балльно-рейтинговой системы оценивания 

результатов деятельности обучающихся, технологий оперативного 

тестирования и средств обеспечения интерактивного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса.  

Сетевое образование нельзя создать извне, сверху, аппаратным 

способом. Оно складывается как естественный, эволюционный процесс 

человеческой самодеятельности, путем добровольной кооперации субъектов,  

их самоорганизации и саморазвития.  

Сетевая организация – это децентрализованный комплекс 

взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно 

расширяться путем включения все новых и новых звеньев (структур, 

объединений, учреждений), что придает данной форме гибкость и 

динамичность. Быть узлом сети – значит иметь собственное авторское 

содержание относительно общей проблематики, иметь собственные ресурсы 

и инфраструктуру для осуществления своего содержания, понимать, что это 

содержание частично и за счет других узлов сети может приобретать 

дополнительные ресурсы. 

Ключевая идея проекта – разработка и внедрение сетевых 

образовательных модулей в образовательную практику школы. Сетевой 

образовательный модуль – содержательный модуль, дополняющий 

основную или предметную образовательную программу, реализующийся в 
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рамках сетевого взаимодействия с использованием ресурсов Интернет и 

ориентированный  на проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Цель создания этико-правовых сетевых образовательных модулей в 

МБОУ СОШ № 23 реализация компетентностного подхода на основе 

использования средств электронного обучения и сетевой формы реализации 

программ правового образования и воспитания школьников.  

Актуальность разработок в этом направлении обусловлена 

необходимостью развития опыта сетевого взаимодействия  индивидуальных 

и коллективных субъектов школы правовой культуры, совершенствования 

деятельности сетевых школьных команд, развития информационно-

коммуникативной компетентности участников проекта.  

Реализация сетевых образовательных модулей предусматривает 

совместные интеллектуальные усилия учащихся и педагогов, когда группы 

учащихся работают вместе для поиска понимания смыслов решения 

различных образовательных, социальных, личностных проблем, создания 

артефактов или продуктов образования, воспитания, развития. Подобный 

процесс предполагает, что люди работают в группах над общим заданием 

или проблемой, в решение которой они вносят общий вклад. Здесь 

характерна совместная формулировка (определение) целей образовательной 

деятельности, ее совместное планирование (договорённости по содержанию 

и срокам), обмен информацией, её обсуждение и совместное принятие 

решений. В условиях освоения сетевого образовательного модуля можно 

критиковать взгляды и мнения друг друга, а также сторонние точки зрения, 

обращаться друг к другу за разъяснениями, за критикой и, таким образом, 

стимулировать себя и других на совершение интеллектуальных усилий, 

мотивировать и помогать друг другу в доведении работы до завершения.  

Реализация сетевых образовательных модулей направлена на 

организацию в школе обучения по индивидуальным образовательным  

траекториям и индивидуальным образовательным  маршрутам. 
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Реализация сетевых образовательных модулей обеспечит 

целенаправленное сетевое взаимодействие, развитие коммуникативной, 

информационной и социальной компетентности личности. 

Анализ исходной ситуации. Развивающаяся в настоящее время 

информационно-образовательная среда школы представляет собой 

совокупность следующих организационно-педагогических условий 

обеспечения потребностей развития и саморазвития личности, проявления ее 

активности, самостоятельности и ответственности во взаимодействии с 

другими: 

1) насыщение информационно-коммуникативными средствами (наличие 

локальной сети, конференц-связи, доступа в интернет, школьного вебсайта, 

информационных банков различной направленности); 

2) организация  стимулов в виде разнообразных видов деятельности и 

сетевых проектов, актуальных для школьной практики; 

3) организация взаимодействия и управление участием субъектов 

образовательной системы в сетевых проектах; 

4) организация продуктивной образовательной деятельности участников; 

5) развитие социального партнерства в социокультурной среде; 

6) наличие служб поддержки применения информационно-коммуникативных 

технологий. 

Сложившаяся информационно-образовательная среда школы, обеспечивая 

вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств 

ИКТ, предоставляя возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в оформлении стендов и выставок, 

осуществляя компьютерное сопровождение школьных мероприятий, участие 

в олимпиадах и конкурсах, играет важную роль в организации сетевых 

образовательных проектов. 

В ходе реализации модели сетевого взаимодействия в информационно-

образовательной среде школы правовой культуры появились первые сетевые 

команды, которые функционируют в соответствии с принципами сетевого 
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взаимодействия и способны инициировать различные социально значимые 

сетевые проекты в пределах своей сложившейся компетентности. 

Опыт  участия и реализации сетевых проектов, деятельность сетевого 

сообщества школы и сетевых команд способствует социализации подростка 

и его вхождению в мир информационной культуры, решению проблем 

современного воспитания личности, представляет возможности осознанной 

свободы выбора  в рамках культурных ценностей цивилизации.  

Среда обеспечивает готовность в образовательном процессе к 

саморазвитию и непрерывному образованию. В ней задаются векторы 

познавательного и личностного развития каждого обучающегося для роста 

его творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности.  

В ней определились субъекты сетевого взаимодействия, учебно-

познавательная деятельность которых носит активно-созидательный 

партнерский характер. ИОС учит кооперации, продуктивному 

взаимодействию, умению нести ответственность за осуществляемую работу. 

Благодаря информационно-образовательной среде значительно 

усиливается деятельностный  характер образования. Актуальными для ИОС 

являются интерактивные продуктивные технологии, основу которых 

составляют сотрудничество и развитие. 

Содержанием образования в информационно-образовательной среде 

является развитие  и саморазвитие личности, становление нравственности, 

духовности и гражданственности. 

Умелость в обращении с информационными ресурсами, опыт 

продуктивной деятельности в проектах различного уровня, высокая 

познавательная активность и мотивация к достижениям порождает поиск 

новых форм взаимодействия с другими, как внутри школьного сообщества, 

так и за его пределами, и также поиск новых форм творческого 

самовыражения личности.  
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Сущность проектного предложения. Создание системы сетевого 

образования с использованием потенциала школьной развивающей 

информационно-образовательной среды, опыта сетевого взаимодействия, 

разработка индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных 

образовательных  маршрутов на основе  

 взаимодействия с различными образовательными организациями,  

 системы элективных курсов,  

 системы творческих лабораторий НОУ «ШАНС»,  

 системы проектно-сетевого взаимодействия в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

В ходе реализации проекта предполагается разработка и апробация 

следующих сетевых образовательных модулей: 

  в начальной школе в рамках деятельности сетевой команды "Я и 

мой мир" с использованием УМК "Жизнетворчество". Освоение такого 

модуля позволит ученикам начальной школы и их родителям включиться 

в совместное открытие проблемности окружающего мира и смыслов 

реальности. Совместный процесс поиска истины открывает человеку 

новые горизонты его уникальности и уникальности окружающих его 

людей. В жизнетворчестве развиваются отношения, подразумевающие 

доступность собственного опыта для других и открытость опыта другого 

для себя.  

  в 8-9 классах в рамках предпрофильных курсов правовой 

направленности, что даст возможность мотивировать обучающихся с 

разными образовательными способностями и потребностями, а также 

оказать помощь учающимся 9-х классов в самоопределении профиля 

дальнейшего обучения, освоения ИКТ-технологий, формирования 

потребностей подростков в освоении современных информационных 

технологий. 
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 в 10-11 классах в рамках профилизации обучения с целью 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с разными 

мотивационными и познавательными возможностями. Сетевой 

образовательный модуль позволит организовать практико-ориентированное 

обучение старшеклассников по целенаправленно проектируемой 

дифференцированной образовательной программе без изменения общего 

режима работы школы и увеличения аудиторной нагрузки как для педагога, 

так и обучающегося, что приведет к внедрению в практику школы обучения 

по индивидуальным образовательным траекториям и индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

- создание сетевого образовательного модуля для педагогов, 

курирующих  школьное сетевое образование.  

Цель проекта: Организация сетевого образования в школе правовой 

культуры на основе разработки и реализации этико-правовых сетевых 

образовательных модулей в условиях  развивающей информационно-

образовательной среды. 

   Задачи проекта:  

1. Проверить  эффективность  реализации сетевых образовательных 

модулей как основы организации сетевого образования в школе 

правовой культуры. 

2. Обеспечить социально-психологическое и научно-методическое 

сопровождение апробации сетевых образовательных модулей. 

3. Создать информационные банки данных по вопросам реализации 

инновационного проекта.  

4. Разработать систему принципов перехода от традиционной классно-

урочной системы при реализации программ правового образования к 

индивидуальным образовательным маршрутам и индивидуальным 

образовательным траекториям. 

 

Методы и средства реализации проекта.  
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1. Формирование информационного поля по проблеме проекта на площадках 

школьного сайта.  

2. Разработка локальной нормативно-правовой базы и методических 

материалов по теме проекта. 

3. Привлечение социальных партнеров к участию в реализации и экспертизе 

проекта. 

4. Разработка мониторинга продвижения и успехов обучающихся. 

5. Обобщение и систематизация разработанных материалов и презентация их 

на различных электронных площадках, включая социальные сети. 

6. Подготовка презентаций результатов реализации проекта. 

 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2013г. – ноябрь 2016 г. 

Этапы деятельности. 

Организационно-деятельностный (2013-2014 уч.г). Разработка 

сетевых образовательных модулей этико-правовой направленности и 

организация их реализации.   

Этап внедрения и  апробации модулей (сентябрь 2014-май 2016г.).  

Организация ключевых событий проекта. 

Этап обобщения и систематизации полученных данных (сентябрь-

ноябрь 2016г.). Мониторинг успешности осуществления программы 

правового образования посредством сетевых образовательных модулей. 

Трансляция опыта на муниципальном и региональном уровне. 

Ключевые события  

 

1. Формирование творческих групп для проведения информационно-

аналитической работы. 

2. Организация и проведение для педагогов обучающих и проектировочных 

семинаров-практикумов по вопросам создания сетевых образовательных 

модулей и их реализации в условиях школьной развивающей 

информационно-образовательной среды. 
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3. Организация и проведение презентаций проекта в школе с целью 

информирования педагогов, обучающихся и родителей о целях, содержании 

и предполагаемых результатах   инновации. 

4. Создание электронных площадок, обеспечивающих пространство 

школьного сетевого образования и условия эффективного сетевого 

взаимодействия:  

 организация интегрированной информационно-образовательной среды;  

  выявление интересов обучающихся с учетом их социальных и возрастных 

особенностей, формирование разновозрастных групп участников проекта; 

 производство каждым из участников собственного оригинального 

продукта, являющегося органичной частью общесетевого ресурса, 

коллективного творческого продукта;  

 обязательное качественное приращение при использовании сетевого 

ресурса;  

   формирование общесетевого ресурса (производство коллективных 

продуктов; разработка новых сред, способов коммуникации). 

Ожидаемые результаты   

1. Реализация принципов открытого образования в школе правовой 

культуры. 

2. Организация индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

3. Развитие  эффективного сетевого взаимодействия индивидуальных и 

коллективных субъектов школы правовой культуры. 

5. Развитие школьной информационно-образовательной среды. 

Эффекты реализации 

Образовательные: 

 повышение мотивации учебной  и познавательной деятельности 

обучающихся;  
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 освоение новых компетенций, основанных на реальных социальных  

контекстах; 

 развитие информационных  и медиакомпетенций; 

 индивидуализация за счет обеспечения выбора видов и способов 

деятельности; 

 самоэкспертиза результатов;  

 возможность использования материалов модуля  для дальнейшей 

исследовательской деятельности учащихся.  

Коммуникативные: 

 демократизация общения;  

 приобретение новых коммуникативных позиций  и навыков командной 

работы;  

 совместное открытое проектирование процесса и результатов. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности и патриотизма на материалах проектов.  

 повышение уровня мотивации учащихся МБОУ СОШ №23 к участию в 

творческой коллективной деятельности;  

 повышение уровня ответственности учащихся; 

 вовлечение родителей в творческую деятельность детей, сотворчество 

детей и родителей;   

 расширение просветительской деятельности школьников в области 

права, участие в конкурсах социальной рекламы, подготовка и 

осуществление социально-значимых проектов; 

 системное решение задач подготовки будущих граждан с активной 

жизненной позицией, сформированной правовой и информационной 

культурой к жизни в условиях информационного общества. 


