
 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Наименование организации-соискателя. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» (МОУ «СОШ №3») 
 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. 
Пятакова Евгения Николаевна, директор. 
 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект 
Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. 
Юридический адрес: 456870 Челябинская область, город Кыштым, улица Садовая, 19 
Почтовый адрес (адрес места нахождения): 456870 Челябинская область, город Кыштым, 
улица Садовая, 19. 
 

4. Контактный телефон, e-mail. 
8(35151) 04-02-03, e-mail.sosh3@edu.kyshtym.org 
 

5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта 
организации-соискателя с информацией о проекте (программе) (информация на сайте 
должна соответствовать информации, представленной в заявке). 

 
6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в 

реализации проекта (программы). 
Протокол педагогического совета от 05.04.2021 г № 4. 
 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). 
Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым 
организация-соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня образования. 

Начальное общее образование 
 Ссылка  на устав организации-соискателя:  
http://kyshtym-school3.ru/wp-content/uploads/2014/11/Устав-школы.pdf 
 
8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, 

включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и 
международных программах 
№ 
п/п 

Наименование проекта 
(программы) 

Год реализации 
проекта/участия 
в программе 

Виды работ, выполненные 
организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 
1. Федеральная программа 

«Доступная среда» 
(Приказ № 34-01 ОД от 
20.07.2015 года МОУ 
«СОШ №3» «О реализации 
Федеральной программы 
«Доступная среда»)  

2015 - 2018 1)Созданы условия для 
обучающихся с особыми 
возможностями здоровья 
оборудована сенсорная комната, 
санитарная комната,  входная 
группа, имеется телескопический 
пандус. Обобщён опыт 
педагогических работников на 
региональном уровне о технологиях 
сохранения психологического 
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благополучия и успешной 
адаптации детей с ОВЗ в 
образовательной среде. 

2. Научно-прикладной 
проект «Моделирование 
комфортной и безопасной 
среды на уровне 
начального общего 
образования через 
создание «Навигатора 
педагога-психолога»» в 
рамках региональной 
инновационной площадки 
по направлению 
«Психологические аспекты 
обеспечения достижения 
планируемых результатов 
реализации основных 
образовательных 
программ»  (Приказ 
Министерства образования 
и науки Челябинской 
области № 03/3773 от 
25.12.2018 г. «О признании 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
региональными 
инновационными 
площадками в 
Челябинской области на 
2019 год»)  

2019-2021 1) Разработана Концепция 
психолого-педагогической 
безопасности младшего школьника 
в условиях образовательной среды. 

2) Создан и апробирован 
«Навигатор педагога-психолога», 
прошедший независимую оценку 
экспертов на соответствие 
методическим, эргономическим, 
экономическим требованиям  
(Сертификат соответствия № 
РОССRU.И1684.04 ЖЖХ 1089 
(г.Киров, «АНО ДПО 
«Межрегиональный центр 
инновационных технологий в 
образовании»). Демоверсия и 
описание «Навигатора педагога - 
психолога» представлены на сайте 
школы http://kyshtym-school3.ru 

3) Публикация методического 
пособия«Психолого-педагогическая 
безопасность личности ребенка в 
образовательной среде начальной 
школы» (Челябинск), методических 
рекомендаций по внедрению 
«Навигатора педагога-психолога» в 
системе общего образования. 

4) Проведён вебинар для 262 
педагогов из 20 территорий 
Челябинской области по теме 
««Навигатор педагога-психолога»: 
возможности и потенциалы 
использования в начальном общем 
образовании». 

5) Разработана образовательная 
программа дополнительного 
профессионального образования  в 
форме стажировки для 
руководителей ОО и 
педагогических работников по теме 
«Обеспечение 
психолого-педагогической 
безопасности личности ребенка в 
образовательной среде начальной 
школы через «Навигатор 
педагога-психолога» (Решение 
ученого совета: №709 от 20.09.2020) 
и проведена стажировка для 
педагогических работников 

http://kyshtym-school3.ru
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Челябинской области. 
6) Научные публикации по 

проблеме исследования в  
международном научном журнале 
«Вопросы педагогики» (ВАК), 
«Казанский педагогический 
журнал» (ВАК). 

7) Участие в научных 
конференциях в Кыштыме, 
Челябинске, Ульяновске, 
Чебоксарах, nсеминаре  для 
представителей субъектов 
Уральского федерального округа по 
обсуждению проблематики 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
внедрения концепций учебных 
предметов по теме «Педагогические 
практики формирования цифровой 
грамотности у обучающихся с ОВЗ 
с учётом модернизации содержания 
образования в свете принятых 
концепций учебных предметов». 

8) Участие региональном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Новой школе - новые 
стандарты» (Челябинск). 

9) Участие во Всероссийском 
конкурсе ведомственной целевой 
программы «Развитие современных 
механизмов и технологий 
дошкольного и общего 
образования» государственной 
программы Российской Федерации  
«Развитие образования», Лот №2 
«Эффективные модели 
методической службы 
образовательных организаций как 
сетевых ресурсных центров 
повышения качества общего 
образования» на тему 
«Эффективные модели 
методической службы 
образовательных организаций как 
сетевых ресурсных центров 
повышения качества общего 
образования». 

 
 

II. ОПИСАНИЕПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 

Сетевое педагогическое сообщество как инструмент методической поддержки 
педагогических инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников в 
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образовательной среде 
 

2. Период реализации проекта (программы). 
2021 -2023 годы 
 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 
реализуется представленный проект (программа). 

1) разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов саморегулирования 
деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы 
образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

2) инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
системы образования. 

 
4. Цель (цели) проекта (программы) 

Создание сетевого педагогического сообщества как инструмента методической поддержки 
педагогических инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников в 
образовательной среде. 
 

5. Задача (задачи) проекта (программы). 
1) определить нормативные, организационные условия и требования для внедрения 

единого информационного ресурса с целью поддержки педагогических инициатив по 
созданию психологической безопасности школьников в образовательной среде; 

2) разработать модель дистанционного взаимодействия участников сетевого 
сообщества с использованием ресурсов интернета; 

3) апробировать актуальные сетевые формы методической поддержки педагогических 
работников, обеспечивающих формирование у них профессиональных компетенций по 
обеспечению психологической безопасности школьников в образовательной среде. 

 
6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

Сетевое сообщество педагогов «Поддержка педагогических инициатив по обеспечению 
психологической безопасности школьников в образовательной среде». 
 

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы 
образования: 

Инновационная значимость проекта определяется следующими вызовами: 
 позиционирование знания как новой ценности и восполняемого ресурса 

информационного общества; 
 социальный заказ на новую генерацию педагогов, готовых решать задачи по 

формированию компетенций softskills у поколения 21 века при условии сохранения их 
психологического здоровья и эмоционального благополучия; 
 необходимость выстраивания гибких и мобильных систем повышения 

квалификации педагогических работников, обеспечивающих «Образование через всю 
жизнь» в новых социально-экономических условиях; 
 поддержка новых педагогических инициатив и распространение позитивных 

практик в обеспечении психологической безопасности ребёнка в образовательном 
пространстве среди профессионального педагогического сообщества, в том числе 
цифровыми инструментами.  

Сетевое педагогическое сообщество определяется нами как один из главных 
ресурсов развития системы образования, поскольку оно позволяет выявить скрытый, или 
еще не востребованный, или не реализовавшийся в иных условиях инновационный 
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потенциал, транслировать его на всю систему, активизировать процессы развития и 
саморазвития педагогов как субъектов сети в организационном, содержательном, 
технологическом аспектах.  

По своей сути создаваемое сетевое сообщество «Поддержка педагогических 
инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников в образовательной 
среде» будет представлять собой площадку, где будут сосредоточены информационные, 
методические, образовательные, коммуникационные и другие ресурсы для обеспечения 
потребностей образовательных организаций и педагогических работников различных 
категорий в вопросах обеспечения психологической безопасности школьника в условиях 
новых вызов образования; площадку, на которой будет сосредоточен лучший опыт и 
дефицитные ресурсы по реализации подходов безопасного поведения учителя в 
образовательной среде и профилактики дидактогенных отклонений в развитии личности 
ребёнка. 

Новизна модели определяется, во-первых, созданием более широкого спектра 
методической поддержки педагогических инициатив по обеспечению психологической 
безопасности школьников в образовательной среде, чем это возможно в условиях 
традиционной системы повышения квалификации; во-вторых, адресной методической 
помощью в тех направлениях деятельности, которые наиболее востребованы учителями, 
ориентированных на достижении нового качества образования при сохранении 
психологического здоровья всех участников образовательных отношений; в-третьих, 
таргетированной и узконаправленной поддержкой творческих возможностей 
квалифицированных педагогов. 

Практическая значимость проекта определяется тем, что будут разработаны 
нормативное, методическое сопровождение деятельности сетевого педагогического 
сообщества как инструмента методической поддержки педагогических инициатив по 
обеспечению психологической безопасности школьников в образовательной среде. 

Нормативная база, разработанная в рамках проекта, позволит привести в 
соответствие организуемую деятельность по созданию сетевого педагогического 
сообщества с действующим законодательством в Российской Федерации. 
Методическое сопровождение будет включать методические рекомендации по переводу 
работы методических служб образовательных организаций в формат сетевого 
педагогического сообщества в условиях изменения требований к профессиональной 
деятельности учителя, а также рекомендации по организации по наиболее 
востребованным участниками сообщества форм активностей по расширению знаний и 
профессиональных компетенций в вопросах обеспечения психологической безопасности 
школьников с учётом фокус-групп учителей, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, педагогов-организаторов, тьюторов. 

В сетевом педагогическом сообществе активность участников может быть 
поддержана различными формами, востребованность которых определяется:  

наличием актуальной и чёткой информации, легкостью поиска информации в 
профессиональном сообществе;  
наличием комфортной среды профессионального общения педагогов, снятием 
коммуникативных барьеров, созданием эмоционально положительного тона 
общения;  
поддержкой активной «жизни» внутри сообщества, привлечением к деятельности 
сообщества новых участников, адресной помощью новым участникам;  
созданием и развитием творческих механизмов профессионального взаимодействия 
вне традиционного для учителя социума. 
Логическая реализуемость проекта обеспечивается логичностью его построения и 

достижения результата на основе дорожной карты, отражающей порядок выполнения работ 
во времени. Техническая реализуемость проекта поддерживается квалификацией 
педагогических работников организации-соискателя и возможностью её повышения под 
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цели и задачи проекта, использованием инструментов программно - проектного 
управления, мониторингом работы над проектом на основе интегрального и 
обеспечивающих показателей. Ресурсная реализуемость достигается через доступность 
ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых) организации-соискателя и 
социальных партнеров для проведения мероприятий проекта, через их анализ возвратности 
и влияния на качество выполнения проекта. 

Значимые социальные эффекты от реализации проекта: 
Для образовательных организаций Российской Федерации: 

создание федеральной инновационной площадки для апробации модели сетевого 
педагогического сообщества как инструмента методической поддержки 
педагогических инициатив по обеспечению психологической безопасности 
школьников в образовательной среде; 
масштабирование идей обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды в педагогическом сообществе и эффективных инструментов создания 
комфортной среды для достижения нового качества образования в рамках 
национального проекта «Образование»; 
апробация новых походов неформального повышения квалификации педагогических 
работников с использованием ресурсов интернет и формирования актуальных 
компетенций, которые определены в федеральном проекте «Учитель будущего». 

Для образовательных организаций Челябинской области: 
признание опыта работы МОУ СОШ №  3 г.Кыштыма – региональной инновационной 
площадки по проблеме обеспечения психологической безопасности личности ребёнка 
в образовательной среде - на федеральном уровне;  
определение вызовов и предупреждение рисков технологий обеспечения 
психологической безопасности личности ребёнка в образовательной среде с учётом 
региональных и институциональных особенностей. 

Для МОУ «СОШ № 3» г. Кыштыма: 
формирование новых ценностно-смысловых установок и повышение мотивации для 
активного постдипломного профессионального развития педагогических 
работниковМОУ «СОШ № 3»; 
создание предпосылок для формирования позитивного имиджа школы как 
организации, реализующей модель сетевого педагогического взаимодействия по 
проблеме обеспечения психологической безопасности личности ребёнка в 
образовательной среде на федеральном уровне; 
актуализация профессиональных компетенций, необходимых для реализации модели 
сетевого педагогического взаимодействия по проблеме обеспечения психологической 
безопасности личности ребёнка в образовательной среде, с использованием средств 
интернета. 

 
8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 

№ п/п Перечень 
мероприятий 

Содержание 
мероприятия, методы 

деятельности 

Необходимые 
условия для 
реализации 
программных 
мероприятий 

Прогнозируемые 
результаты 
реализации 
мероприятия 

2021 г. (организационный этап) 

 
 
 

1. 

Мероприятия, 
направленные 
на создание 
сетевого 
педагогическог
о сообщества 

Определение 
структуры сетевого 
сообщества 
«Поддержка 
педагогических 
инициатив по 

Создание 
рабочей 
группы 
проекта. 
 
Назначение 

Описание модели 
сетевого 
педагогического 
сообщества как 
инновационной 
модели методической 
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как 
инновационно
й модели 
методической 
поддержки 
педагогически
х инициатив 
по 
обеспечению 
психологическ
ой 
безопасности 
школьников в 
образовательн
ой среде 

обеспечению 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде» 

администрато
ра, 
модераторов 
сетевого 
сообщества. 
 
Определение 
хостинга. 
 
Разработка 
программной 
оболочки 
сетевого 
сообщества и 
наполнение 
разделов. 
 
 

поддержки 
педагогических 
инициатив по 
обеспечению 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде; 
Приведение в 
соответствие  
нормативной базы с 
учётом идеи, цели и 
задач проекта. 

2. 
 
 

Заключение с 
образовательными 
организациями РФ 
договоров  о сетевом 
взаимодействии по 
проблеме обеспечения 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной среде 

Определение 
фокус-группы 
проекта. 
 
Привлечение 
партнеров 
проекта. 

Заключение 
договоров с 
организациями – 
партнёрами о сетевой 
реализации модели. 

3. 
 

Продвижение сетевого 
сообщества 
«Поддержка 
педагогических 
инициатив по 
обеспечению 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде» 

Реклама и 
маркетинг 
сетевого 
педагогическо
го сообщества.  
 
 

Привлечение к 
участию в работе  
фокус-групп 
педагогов 
образовательных 
организаций 
Челябинской, 
Свердловской, 
Оренбургской 
областей, 
Ханты-Мансийского-
ЮГРА автономного 
округа 

2022 г. (практический этап) 
4. Мероприятия, 

направленные 
на реализацию 
методической 
поддержки 
педагогически
х инициатив 
по 
обеспечению 
психологическ

Размещение 
участниками 
фокус-групп 
методических и 
научно-методических 
продуктов по 
проблеме 
психологической 
безопасности 
школьников в 

Наполнение 
разделов 
сетевого 
сообщества 
материалами 
участников. 
 
Продвижение 
«Навигатора 
педагога-псих

Положительная 
динамика в 
размещении 
методических и 
научно-методических 
продуктов. 
Динамика индексов 
активности и 
удовлетворённости 
участников 
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ой 
безопасности 
школьников в 
образовательн
ой среде через 
единое 
информационн
ое 
пространство 
сетевого 
педагогическог
о сообщества 

образовательной 
среде. 

олога». сообщества, объема 
пользовательского 
контента 5. Информирование 

участников  о 
событиях, 
мероприятиях 
сообщества через 
раздел «Новости». 

6. Обеспечение 
экспертной и 
издательской 
деятельности. 

7. Осуществление 
консультационной 
поддержки участников 
сообщества  

2023 (обобщающий этап) 
8. Мероприятия, 

направленные 
на 
распространен
ие позитивных 
практик 
методической 
поддержки 
педагогически
х инициатив 
по 
обеспечению 
психологическ
ой 
безопасности 
школьников в 
образовательн
ой среде в 
формате 
сетевого 
педагогическог
о сообщества 

Проведение конкурсов 
по проблеме 
обеспечения 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде. 

Создание 
оркомитетов 
мероприятий. 
 
Привлечение 
экспертов к 
оценке 
материалов.  
 
Информирова
ние 
заинтересован
ных 
лиц/сторон в 
проведении 
мероприятий 
сообщества.  
 
Лицензия на 
оказание услуг 
по 
дополнительн
ому 
образованию 
детей и 
взрослых. 

Положения о 
мероприятиях. 
Регистрация 
участников. 
Размещение 
конкурсных 
материалов на сайте 
сообщества. 
 
Высокая 
инициативность в 
участии 
мероприятиях 
сетевого 
педагогического 
сообщества. 
 
 
Итоги конкурса по 
проблеме 
обеспечения 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде. 

9. Организация и 
проведение сетевых 
мастер-классов 
участников сетевого 
сообщества по 
заявленной проблеме 

10. Организация 
дистанционных 
сетевых семинаров, 
вебинаров, модульных 
курсов по проблеме 
обеспечения 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной среде 
с участием членов 
сетевого сообщества 

11. Проведение 
внутренней 
экспертизы 
результатов работы 
над проектом. 
 

Сбор отзывов 
и 
предложений 
о результатах 
работы над 
проектом от 
социальных 
партнёров 
проекта.  

Подготовка итогового 
отчёта. 
 
Создание на базе 
МОУ «СОШ № 23»  
некоммерческой 
общественной 
организации. 
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Определение 
приоритетов 
для 
дальнейшего 
развития идей 
проекта, 
подготовка к 
участию в 
конкурсах 
проектов  
регионального 
и 
федерального 
уровня.  

Публикация в 
научных изданиях 
(регионального, 
всероссийского 
уровня) 

 
9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 

№ п/п ФИО 
специалиста 

Место работы, должность, 
ученая 

степень, ученое 
звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы 
специалиста 

в международных, 
федеральных 
и региональных 

проектах 
в сфере 

образования 
и науки за 

последние 3 года 

Функции 
специалиста 
в рамках 
реализации 
проекта 

(программы) 

1) Скрипова 
Надежда 
Евгеньевна 
 

доцент, доктор педагогических 
наук, ведущий научный 
сотрудник, заведующий 
кафедрой начального 
образования ГБУ ДПО 
«Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования». 

Научный 
руководитель  
3 региональных 
инновационных 
площадок 
 
2 федеральных 
инновационных 
площадок 
 
1 муниципальной 
инновационной 
площадки  

Научный 
консультант  

2) Девятова 
Ирина 
Евгеньевна 

доцент, кандидат 
педагогических наук, старший 
научный сотрудник, доцент 
кафедра начального 
образования ГБУ ДПО 
«Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования» 

Научный 
руководитель 
2 региональных 
инновационных 
площадок 
 
1 муниципальной 
инновационной 
площадки 
 
1 проекта Фонда 
президентских 

Научный 
руководитель  
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грантов  
 

10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 
№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 
Краткое обоснование применения 

нормативного правового 
акта в рамках реализации проекта 

(программы) организации-соискателя 
1.  Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Комфортная образовательная среда как 
образовательное пространство школы 
гарантированно обеспечивает 
демократические начала, 
гуманно-личностные взаимоотношения 
участников образовательного процесса. 

2.  Федеральный закон от 28 
декабря 2010 N 390-ФЗ «О 
безопасности». 
 

Ограничения возможностей и потенциалов 
ребёнка, возникающие при блокировании 
удовлетворения потребности в безопасности 
в образовательной среде, порождает 
повышение психической напряженности и 
неадекватное социальное поведение, что 
приводит к специфическому изменению его 
личности, побуждающему его вырабатывать 
комплекс установок на окружающий мир и 
себя в нём, исходя из переживаний 
разобщенности значимых связей и 
отношений, ощущения незащищенности. 

3.  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
26.12.2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования». 

Понимание психологической безопасности 
образовательной среды позволяет понять 
сущность феномена психологической 
безопасности младшего школьника в 
образовательной среде 
 

4.  Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.08.2014 № 16168-р «Об 
утверждении Концепции 
государственной семейной 
политики в Российской 
Федерации на период до 2025 
года». 
 

Понимание родителями и педагогическими 
работниками  психолого-педагогических 
проблем достижения планируемых 
результатов обучения младшими 
школьниками. 

5.  Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 г. № 
544-н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»» 

Рассматриваются педагогические 
компетенции педагога для создания  
психолого-педагогической безопасности 
личности ребёнка в условиях образовательной 
среды. Формирование условий для 
достижения нового качества начального 
образования при сохранении 
психологического здоровья и эмоционального 
благополучия младшего школьника. 
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6. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 10.01.2017 № 10н 
«Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист в области 
воспитания»». 

 Психологическое консультирование 
субъектов образовательного процесса по 
вопросам реализации ООП НОО. 

 Коррекционно-развивающая работа с 
младшими школьниками, 
испытывающими трудности в освоении 
ООП НОО. 

 Психологическая диагностика младших 
школьников с целью определения 
«проблемного поля» в освоении ими 
ООП НОО. 

 Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса, 
ориентированное на расширение 
представлений о ресурсах, потенциалов и 
возможностей школьной среды и 
микросоциума ребёнка для достижения 
им планируемых результатов освоения 
ООП НОО. 

7.  Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
6.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования» (с изменениями). 

Интегративным результатом реализации 
требований к основной образовательной 
программе начального общего образования 
(далее ООП НОО) должно стать создание 
комфортной развивающей образовательной 
среды, гарантирующей охрану и укрепление 
физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся. 

Комфортная образовательная среда как 
образовательное пространство школы 
гарантированно обеспечивает 
демократические начала, 
гуманно-личностные взаимоотношения 
участников образовательного процесса. 

8.  Постановление Правительства 
Челябинской области от 
28.12.2017 г. № 732-П«О 
государственной программе 
Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской 
области» на 2018-2025 годы. 

Психологическая профилактика проблем в 
обучении младших школьников с учётом их 
образовательных потребностей и 
возможностей. 

9.  Приказ Министерства 
образования и науки 
Челябинской области от 
12.07.2018 г. № 01/2090 «О 
Концепции психологического 
сопровождения введения ФГОС 
общего образования в 
Челябинской области на период 
до 2020 года и утверждении 
дорожной карты ее реализации 

Психолого-педагогическая безопасность в 
рамках настоящей Концепции 
рассматривается как среда, которая в идеале 
должна быть свободной от психологического 
насилия во взаимодействии людей, 
способствовать удовлетворению основных 
потребностей в межличностном общении, 
создавать референтную значимость среды и, 
как следствие, обеспечивать психологическую 
защищённость личности. 

 
11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 
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организации-соискателя по способам их преодоления. 
Риски при реализации проекта (программы): 
 Популярность в сети интернет «раскрученных» сетевых педагогических сообществ. 
 Низкая ИКТ - компетентность целевой аудитории сетевого педагогического 

сообщества.  
 Узкая направленность тематики сетевого педагогического сообщества.  
 Высокие затраты на создание и поддержание, продвижение в сети интернет сетевого 

педагогического сообщества. 
 Ограниченность экспертного сообщества по проблеме обеспечения 

психологической безопасности личности ребёнка в образовательной среде и ввиду 
этого высокие финансовые затраты на их привлечение к работе в сетевом 
сообществе. 
 

Предложения по способам минимизации рисков при реализации проекта (программы): 
 Разработка оригинальной айдентики сетевого педагогического сообщества в сети 

интернет. 
 Использование релевантного и интересного целевой аудитории сетевого 

педагогического сообщества контента. 
 Активная модерация сетевого педагогического сообщества. 
 Повышение качества методических и научно-методических продуктов, 

размещаемых на сайте сетевого педагогического сообщества, через качественную 
их экспертизу с привлечением общественных и профессиональных экспертов в 
сфере обеспечения психологической безопасности личности ребёнка в 
образовательной среде. 

 Привлечение внебюджетных средств, в том числе через систему грант-поддержки 
социальных проектов. 

 Разработка системы KPI эффективности сетевого педагогического сообщества.  
 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 
№ 
п/п 

Минимальные требования  Предложения участника конкурсного 
отбора 

1. Количество методических сетей по 
распространению инновационных 
образовательных технологий по 
актуальным проблемам развития 
образования (не менее 1 единицы) 

Сетевое сообщество педагогов «Поддержка 
педагогических инициатив по 
обеспечению психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде».  

2. Формирование комплекта продуктов 
инновационной деятельности в рамках 
выбранного проекта, в том числе,  
методических разработок, программ,  
диагностических инструментов, 
методических комплектов, моделей, 
результатов апробации и пр., в форме 
(типовых) документов, пособий, 
технологических карт и пр., 
разработанных в ходе реализации 
инновационной деятельности  

Количество продуктов инновационной 
деятельности (не менее 3 продуктов на 
момент подачи отчета): 
Количество договоров с организациями 
–партнёрами о сетевой реализации модели 
(не менее 25 на момент сдачи итогового 
отчета о реализации инновационного 
проекта (программы): 
к концу 3 квартала 2021 года –1 шт. 
к концу 3 квартала 2022 года –1 шт.  
к концу 3 квартала 2023 года - 1 шт. 

3. Наличие договоров с организациями – 
партнёрами о сетевой реализации 
модели  

Количество договоров с организациями 
–партнёрами о сетевой реализации модели 
(не менее 25 организаций-участников 
созданной сети на момент сдачи отчета о 
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выполнении проекта(программы): 
к концу 3 квартала 2021 года – не менее 10 
шт.,  
к концу 3 квартала 2022 года – не менее 10 
шт., не менее 10 шт. с пролонгацией; 
к концу 3 квартала 2023 года – не менее 5 
шт., не менее 20 шт. с пролонгацией. 

4. Охват подписчиков сетевого 
сообщества педагогов «Поддержка 
педагогических инициатив по 
обеспечению психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде». 

Количество подписчиков сетевого 
сообщества (не менее 1 000 на момент 
сдачи отчета о выполнении проекта 
(программы): 
к концу 3 квартала 2021 года – не менее 300 
чел. 
к концу 3 квартала 2022 года – не 500 чел. 
к концу 3 квартала 2023 года – не менее 
1000 чел. 

5. Вовлечённость / активность участников  
(лайки, репосты, комментарии) 
уникальных участников сетевого 
сообщества педагогов «Поддержка 
педагогических инициатив по 
обеспечению психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде». 

Индекс вовлеченности (сумма лайков, 
репостов, комментариев, деленная на 
количество подписчиков и умноженная на 
100%) уникальных участников сетевого 
сообщества (на момент сдачи отчета о 
выполнении проекта (программы) не менее 
3%): 
к концу 3 квартала 2021 года – не менее 0,5 
%  
к концу 3 квартала 2022 года – не менее 2% 
к концу 3 квартала 2023 года – не менее 3%. 

6. Объём пользовательского контента 
сетевого сообщества педагогов 
«Поддержка педагогических инициатив 
по обеспечению психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде». 

Количество загруженных методических и 
научно-методических материалов, 
конкурсных работ, фотографий и видео на 
сайте сетевого сообщества (на момент 
сдачи отчёта о выполнении проекта 
(программы) не менее 50 %): 
к концу 3 квартала 2021 года – рост постов 
не менее, чем на 10%  
к концу 3 квартала 2022 года – рост постов 
не менее, чем на 25%  
к концу 3 квартала 2023 года – рост постов 
не менее, чем на 50%  

7. Удовлетворенность участников 
сетевого сообщества педагогов 
«Поддержка педагогических инициатив 
по обеспечению психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде» его контентом 

Индекс удовлетворенности участников 
сетевого сообщества педагогов его 
контентом (методическим, 
научно-методическим, экспертным и пр.) 
(оценка любого взаимодействия 
пользователя с контентом сайта по 
бинарной системе «лайк/дизлайк»). 
Подсчитывается после каждого 
взаимодействия с целевой аудиторией: 
после проведенного вебинара, 
мастер-класса, конкурса и пр. (на момент 
сдачи отчёта о выполнении проекта 
(программы) не менее 50 % «лайков»): 
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к концу 3 квартала 2022 года – индекс 
удовлетворенности не менее  25%  
к концу 3 квартала 2023 года – индекс 
удовлетворенности не менее  50 %  

8. Распределение результатов 
инновационной деятельности в 
научных журналах, индексируемых в 
российской базе данных научного 
цитирования, в том числе из перечня 
ВАК. 

Количество публикаций о результатах 
инновационной деятельности в научных 
журналах, индексируемых в российской 
базе данных научного цитирования, в том 
числе из перечня ВАК (не менее 2 
публикаций в научных журналах, 
индексируемых в российской базе данных 
научного цитирования, в том числе из 
перечня ВАК, на момент сдачи итогового 
отчета о реализации инновационного 
проекта (программы): 
к концу 3 квартала 2022 года – 1 шт. 
к концу 3 квартала 2023 года – 1 шт.  

9. Отчет о реализации плана-графика с 
указанием достигнутых 
результатов/результатов выполнения 
работ. 

Отчет о реализации плана-графика с 
указанием достигнутых результатов/ 
результатов выполнения работ 

 
13. Организации-соисполнители проекта (программы) 

№ 
п/п 

Наименование организации-соисполнителя 
проекта (программы) 

Основные функции организации- 
соисполнителя проекта (программы) 

1. ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», 
кафедра начального образования 

Обеспечение научно-методического 
сопровождения проекта  

2 МУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

Оказание методической и 
консультационной  помощи в 
создании «Сетевого педагогического 
сообщества» 

3. НОУ ДО «Уральский образовательный 
центр» 
 

Оказание методической и 
консультационной  помощи в 
создании «Сетевого педагогического 
сообщества» 

 
14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 
1) Сборник нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

сетевого педагогического сообщества как инновационного формата методической 
службы образовательных организаций. 

2) Рекомендации о разработке модели сетевого педагогического сообщества как 
инструмента методической поддержки педагогических инициатив по обеспечению 
психологической безопасности школьников в образовательной среде. 

3) Рекомендации по организации активности участников сетевого педагогического 
сообщества  по расширению знаний и профессиональных компетенций в вопросах 
обеспечения психологической безопасности школьников с учётом фокус-групп 
педагогических работников (в том числе с описанием положений сетевых 
мероприятий, программ повышения квалификации  и пр.). 
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15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 
Год 

реализаци
и 

Мероприятия Срок (период) 
выполнения 

Результат 

Организационный этап  
2021 1) Анализ действующего 

законодательства РФ по 
вопросам организации 
методических служб 
различного уровня, 
информатизации в 
образовании, 
психологической 
безопасности личности в 
социальных средах. 

Май, 2021 Аналитическая 
справка. 
Предложения по 
изменению 
локальных 
документов проекта. 

2) Привлечение специалистов 
региона и РФ в области 
психологической 
безопасности личности в 
образовательной среде и 
создание творческих групп 
по реализации 
инновационного проекта. 

Май –август, 2021 Утверждения 
состава творческих 
групп, в том числе и 
на сетевой основе. 

3) Аудит возможных рисков, 
внешних и внутренних 
условий для создания 
сетевого педагогического 
сообщества как инструмента 
методической поддержки 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде в сети 
интернет. 

Июнь – август, 
2021 

Справка по итогам 
аудита возможных 
рисков, внешних и 
внутренних условий 
для создания 
сетевого 
педагогического 
сообщества. 

4) Определение структурных 
компонентов модели 
сетевого педагогического 
сообщества как инструмента 
методической поддержки 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде. 

Август –сентябрь, 
2021  

Описание модели 
сетевого 
педагогического 
сообщества. 

5) Разработка платформы 
сетевого педагогического 
сообщества «Поддержка 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 

Сентябрь, 2021 Запуск платформы 
сетевого сообщества 
«Поддержка 
педагогических 
инициатив по 
обеспечению 
психологической 
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образовательной среде». безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде» будет 
создана. 

6) Закрепление функций за 
участниками сетевого 
педагогического сообщества. 
Издание приказа по школе о 
назначении администратора, 
модераторов сетевого 
сообщества «Поддержка 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде». 

Сентябрь, 2021 Назначение в 
соответствии с 
функциями 
администратора, 
модераторов 
сетевого сообщества 
«Поддержка 
педагогических 
инициатив по 
обеспечению 
психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде». 

7) Определение форм 
социального партнёрства с 
государственными и 
общественными 
организациями, научными 
коллективами ведущих вузов 
страны в вопросах 
обеспечения комфортности и 
безопасности 
образовательной среды. 

Сентябрь – 
октябрь, 2021  

Заключение 
договоров о сетевом 
взаимодействии с 
учетом идеи и цели 
проекта. 

8) Организация продвижения 
сетевого педагогического 
сообщества в сети интернет 
Привлечение к участию в 
сетевом педагогическом 
сообществе «Поддержка 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде» 
фокус-групп педагогов 
образовательных 
организаций Челябинской, 
Свердловской, Курганской 
Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского-ЮГРА 
автономного округа 

Сентябрь–декабр
ь, 2021  

Динамика охвата 
педагогов 
образовательных 
организаций 
Челябинской, 
Свердловской, 
Курганской 
Оренбургской 
областей, 
Ханты-Мансийского
-ЮГРА автономного 
округа. 

9) Подготовка к изданию 
Сборника 
нормативно-правовых 
документов, 

Август–ноябрь, 
2021 

Издание Сборника 
нормативно-правов
ых документов, 
регламентирующих 
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регламентирующих 
деятельность сетевого 
педагогического сообщества 
как инновационного формата 
методической службы 
образовательных 
организаций. 

деятельность 
сетевого 
педагогического 
сообщества как 
инновационного 
формата 
методической 
службы 
образовательных 
организаций. 

10) Представление результатов и 
популяризация 
инновационного опыта на 
научно-методических 
мероприятиях различных 
уровней. 

В течение года, по 
графику 

мероприятий. 

Материалы 
научно-методическо
го характера 
(доклады, 
презентации и пр.); 
заявки на участие; 
программа 
мероприятия  (при 
очном участии), 
сертификаты 
участников. 

11) Подготовка к отчёту работы 
над проектом за 2021 год.  

Ноябрь –декабрь, 
2021 

Отчетные 
материалы 
(презентация). 
Размещение 
информации об 
итогах работы над 
проектом в 2021 
году на сайтах 
школы и социальных 
партнёров. 

Практический этап 
2022 12) Организация продвижения 

сетевого педагогического 
сообщества в сети интернет 
Привлечение к участию в 
сетевом педагогическом 
сообществе «Поддержка 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде» 
фокус-групп педагогов 
образовательных 
организаций Челябинской, 
Свердловской, Курганской 
Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского-ЮГРА 
автономного округа. 

Январь–декабрь, 
2022  

Динамика охвата 
педагогов 
образовательных 
организаций 
Челябинской, 
Свердловской, 
Курганской 
Оренбургской 
областей, 
Ханты-Мансийского
-ЮГРА автономного 
округа. 

13) Размещение участниками 
сетевого сообщества  

В течение года Методические, 
научно-методически
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методических, 
научны-методических  
материалов по проблеме 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде. 

е материалы 
участников сетевого 
сообщества на сайте 
сообщества. 

14) Разработка содержания и 
технологий проведения 
сетевых методических и 
конкурсных мероприятий 
для фокус-групп 
педагогических работников. 

Январь –февраль, 
2022 

Разработка 
алгоритма 
применения 
технологий 
проведения сетевых 
методических и 
конкурсных 
мероприятий. 

15) Подготовка к публикации 
статьи  в научном журнале, 
индексируемом в российской 
базе данных научного 
цитирования, в том числе из 
перечня ВАК. 

Апрель –май, 
2022 
 

Скан публикаций, 
научные печатные 
(электронные) 
издания. 

16) Проведение сетевых 
методических мероприятий 
для фокус-групп 
педагогических работников 
системы образования РФ: 
 Сетевой проект 

«Навигатор педагога-психолога» 
для обучающихся с ОВЗ» 
 Сетевые мастер-классы 

для участников сетевого 
сообщества  
 Онлайн-конкурс по 

проблеме психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде 
 Педагогический веб-квест 

по проблеме обеспечения 
психологической безопасности 
школьников в образовательной 
среде. 

1 раз в квартал 
2022 

Организация и 
проведение сетевых 
методических 
мероприятий для 
фокус-групп 
педагогических 
работников системы 
образования РФ. 
 

17) Подготовка к изданию 
Рекомендаций о разработке 
модели сетевого 
педагогического сообщества 
как инструмента 
методической поддержки 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде. 

 

Август –ноябрь, 
2022 

Издание 
Рекомендаций о 
разработке модели 
сетевого 
педагогического 
сообщества как 
инструмента 
методической 
поддержки 
педагогических 
инициатив по 
обеспечению 
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психологической 
безопасности 
школьников в 
образовательной 
среде. 

18) Подготовка к отчёту работы 
над проектом за 2022 год.  

Ноябрь  
–декабрь, 2022 

Отчетные 
материалы 
(презентация). 
Размещение 
информации об 
итогах работы над 
проектом в 2022 
году на сайтах 
школы и социальных 
партнёров. 

Обобщающий этап 
2023 19) Организация продвижения 

сетевого педагогического 
сообщества в сети интернет 
Привлечение к участию в 
сетевом педагогическом 
сообществе «Поддержка 
педагогических инициатив 
по обеспечению 
психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде» 
фокус-групп педагогов 
образовательных 
организаций Челябинской, 
Свердловской, Курганской 
Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского-ЮГРА 
автономного округа. 

Январь –декабрь, 
2023  

Динамика охвата 
педагогов 
образовательных 
организаций 
Челябинской, 
Свердловской, 
Курганской 
Оренбургской 
областей, 
Ханты-Мансийского
-ЮГРА автономного 
округа. 

20) Проведение модульных 
курсов по следующей 
тематике: 
 «Как повысить 

методическую ценность 
научно-методических и 
методических продуктов, 
размещаемых в 
профессиональных 
сетевых сообществах?» 

 «Как сделать 
профессиональные 
сетевые сообщества 
помощником в 
продвижении лучших 
собственных практик?» 

 «Как преодолеть 
профессиональные 

1 раз в квартал, 
2023  

Приказ об итогах 
проведения 
модульных курсов; 
размещение 
информации об 
итогах  на сайтах 
школы, партнёров, в 
социальной сети. 
 
Сертификаты по 
итогам обучения – 
не менее 50 человек. 
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затруднения при работе в 
профессиональном 
сетевом сообществе?» 

 «Мотивация 
педагогических 
работников к сетевому 
диалоговому 
взаимодействию в сети 
Интернет». 

21) Проведение (второй год) 
сетевых методических 
мероприятий для 
фокус-групп педагогических 
работников системы 
образования РФ: 
 Сетевой проект 

«Навигатор педагога-психолога» 
для обучающихся с ОВЗ» 
 Сетевые мастер-классы 

для участников сетевого 
сообщества  
 Онлайн-конкурс по 

проблеме психологической 
безопасности школьников в 
образовательной среде 
 Педагогический веб-квест 

по проблеме обеспечения 
психологической безопасности 
школьников в образовательной 
среде. 

1 раз в квартал, 
2023 

Организация и 
проведение сетевых 
методических 
мероприятий для 
фокус-групп 
педагогических 
работников системы 
образования РФ. 
 
Сертификаты 
участника – не 50 
чел. По каждому 
мероприятию. 
 

22) Онлайн-форум для 
руководящих и 
педагогических  работников 
общеобразовательных 
организаций субъектов РФ 
«Сетевое педагогическое 
сообщество как форма 
профессиональной 
деятельности учителя: 
проблемы организации и 
управления». 

Октябрь, 2023  Организация и 
проведение 
онлайн-форума 
руководящих и 
педагогических  
работников 
общеобразовательн
ых организаций 
субъектов РФ 
«Сетевое 
педагогическое 
сообщество как 
форма 
профессиональной 
деятельности 
учителя: проблемы 
организации и 
управления». 

23) Представление результатов и 
популяризация 
инновационного опыта на 
научно-методических 

В течение года, по 
графику 
мероприятий 

Материалы 
научно-методическо
го характера 
(доклады, 
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мероприятиях различных 
уровней. 

презентации и пр.); 
заявки на участие; 
программа 
мероприятия  (при 
очном участии), 
сертификаты 
участников. 

24) Подготовка к публикации 
статьи  в научном журнале, 
индексируемом в российской 
базе данных научного 
цитирования, в том числе из 
перечня ВАК. 

Апрель –май, 
2023 

 

Скан публикаций, 
научные печатные 
(электронные) 
издания. 

25) Обобщение опыта 
инновационной деятельности 
по повышению 
квалификации 
педагогических работников 
на площадке сетевого 
педагогического сообщества, 
ориентированных на 
обеспечение 
психологической 
безопасности 
образовательной среды, в том 
числе на онлайн-площадках 
региона и РФ. 

Ноябрь –декабрь, 
2023 

Отчет по итогам 3-х 
лет. 

26) Подготовка к изданию 
Рекомендаций по 
организации активности 
участников сетевого 
педагогического сообщества  
по расширению знаний и 
профессиональных 
компетенций в вопросах 
обеспечения 
психологической 
безопасности школьников с 
учётом фокус-групп 
педагогических работников 
(в том числе с описанием 
положений сетевых 
мероприятий, программ 
повышения квалификации  
и пр.). 

Август –октябрь, 
2023 

Издание 
Рекомендаций по 
организации 
активности 
участников сетевого 
педагогического 
сообщества  по 
расширению знаний 
и профессиональных 
компетенций в 
вопросах 
обеспечения 
психологической 
безопасности 
школьников с 
учётом фокус-групп 
педагогических 
работников (в том 
числе с описанием 
положений сетевых 
мероприятий, 
программ 
повышения 
квалификации  и 
пр.). 
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27) Закрепление результатов 

инновационной деятельности 
в получении документов об 
интеллектуальной 
собственности. 

Август, 2023  Наличие 
свидетельства на 
авторское право 
сетевого 
сообщества. 

 
16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 
совершенствованию. 

Возможность реализации проекта (программы) определяется следующими 
нормативными актами Российской Федерации:  
Федерального уровня:  

Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации;  
Трудовой кодекс Российской Федерации;  
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;  
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г.  № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель 
будущего», «Социальная активность», входящие в национальный проект 
«Образование»;  
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»»;  
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 16.12.2020) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2020); 
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;  
Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;  
Приказ Минтруда России от 10 января 2017г. № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 
Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 
марта 2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования»; 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и 
среднего общего образования (приказы Минобрнауки России от 6.10. 2009 № 373, от 
17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 г. № 413);  
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Письмо Минобрнауки Российской Федерации №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования».  

Регионального уровня:  
Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 г. № 603-п «О 
Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 
региональными инновационными площадками»; 
Постановление Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 732-п «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2018 - 2025 годы»; 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 12.07.2018 г. № 
01/2090 «О Концепции психологического сопровождения введения ФГОС общего 
образования в Челябинской области на период до 2020 года и утверждении дорожной 
карты ее реализации». 

 
17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 
образовании. 

Распространение опыта образовательной организации - соискателя по проекту 
предполагается по следующим направлениям: 

 презентация модели сетевого сообщества педагогов «Поддержка педагогических 
инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников в 
образовательной среде»; 

 сетевое взаимодействие по проблеме проекта с организациями общего и 
профессионального образования Челябинской области и субъектами РФ, прежде 
всего Свердловской, Курганской Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского-ЮГРА автономного округа; с бизнес-сообществом региона и 
РФ, с научными организациями региона и России, некоммерческими 
общественными организациями Челябинской области и РФ; 

 публикация методических пособий и научно-методических материалов в научных 
журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования, в том 
числе из перечня ВАК;   

 проведение с участием организации-соискателя научных и научно-методических 
мероприятий в режиме онлайн по проблеме проекта  для разных целевых групп 
(руководящих и педагогических работников) образовательных организаций 
субъектов РФ, в том числе сетевых партнёров; 

 популяризация идей сетевого педагогического взаимодействия в сети интернет как 
инструмента методической поддержки педагогических инициатив по обеспечению 
психологической безопасности школьников в образовательной среде через участие в 
научно-методических и методических мероприятиях различного уровня; 

 информирование общественности о ходе реализации проекта с использованием 
ресурсов в сети интернет – размещение информации о проекте на официальных 
сайтах образовательной организации – соискателя, социальных партнёров; создание 
страницы проекта в социальных сетях; 

 участие в разработке программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для педагогических и руководящих работников по 
проблеме сетевого взаимодействия в онлайн - образовательной среде. 

 
 Для продолжения работы по проекту планируется создание команды лидеров из 
участников сетевого педагогического сообщества. Их опыт будет бесценен в 
популяризации идей сетевого взаимодействия в едином информационном пространстве, в 
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привлечении новых участников сетевого сообщества, в создании и реализации 
собственных сетевых проектов. Полученный командой проекта опыт будет востребован и 
в контексте обучения руководителей методических служб всех уровней организации 
сетевых профессиональных сообществ, экспертизе качества методических услуг в сети 
интернет на уровне региона и РФ. 

Для продолжения проекта предполагается привлечение ресурсов через участие в 
конкурсах, организованных отечественными и зарубежными фондами, через участие в 
партнерских программах с другими образовательными организациями. 

 
18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 
Устойчивость результатов проекта обусловлена: 

на общенаучном уровне: 
 использованием научных подходов в обосновании идей сетевого педагогического 

взаимодействия в сети интернет с учётом цели и задач проекта; 
на научно-методическом уровне: 
 учётом современных тенденций в практике повышения квалификации 

педагогических работников в Российской Федерации в контексте ее альтернативных 
форматов и содержания; 

 проектным подходом в создании модели сетевого педагогического сообщества в 
сети интернет; 

 учётом теоретических и прикладных исследований в области педагогики, 
управленческой психологии и кадрового менеджмента; 

на прикладном (внедренческом) уровне: 
 востребованностью педагогической практикой методических рекомендаций и 

алгоритмов по интеграции новых форм повышения квалификации педагогических 
работников в интернет-образовательное пространство с учётом 
нормативно-правовых, организационно-управленческих, научно-методических, 
материально-технических и пр. условий; 

 опытом участия организации – соискателя в федеральных и региональных 
инновационных научно-прикладных проектах. 
Методический, кадровый, материально-технический потенциал инновационного 

проекта будет использован для закрепления полученных результатов в дальнейшей 
деятельности  организации – соискателя по внедрению технологий сетевого 
педагогического взаимодействия по проблеме обеспечения психологической безопасности 
ребенка в образовательной среде школы, в том числе с привлечением партнёров из числа 
некоммерческих организаций и субъектов образования Челябинской области и Российской 
Федерации. 
 

19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 
полученных после его (ее) реализации 
№ 
п/п 

Перечень организаций, участие 
которых планируется в качестве 
площадки для апробации и (или) 
внедрения результатов проекта 

(программы) 

Место нахождения 
организации 

Согласие организации  
на проведение апробации 

и (или) внедрения 
результатов проекта 
(программы) на ее 
территории1 

1. МОУ СОШ №2  Город  Карабаш №88 от 02.04.2021г 
2. СКОШ №29 город  Озерск №102 от 09.04.2021г 
3. СОШ № 23 город  Копейск №113 от 06.04.2021г 

                                                           
1 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
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4 МОУ СОШ №10 город  Кыштым №120 от 08.04.2021г 
 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)2 
№ 
п/п 

Год реализации Источник финансирования реализации проекта (программы)  
и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021 
(организационный 

этап) 

Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено  
Средства спонсоров/партнеров: ИП: Дай Н.В. «Академия 
английского языка» Сумма:50т.р.  
Средства организации: не предусмотрено 
Иные средства: 

2. 2022 
(практический 

этап) 

 Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено  
Средства спонсоров/партнеров: НОУ ДО «Уральский 
образовательный центр»  Сумма:50 т.р. 
Средства организации: не предусмотрено 

3. 2023 
(обобщающий 

этап) 

Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено  
Средства спонсоров/партнеров: Герой России Касков 
О.А.(выпускник школы). Сумма: 50т.р. 
Средства организации: не предусмотрено 

 
 

21. Иные материалы, презентующие проект (программу) 
организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 

                                                           
2  Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены 

денежные средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не 
предусмотрены, необходимо указать«не предусмотрено». 


