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 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование   «К успеху вместе с профессионалами» 

Заказчик  Административный совет Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее – 

МАОУ СОШ №1) 

 Авторы   

  программы 

Шарафутдинова Ирина Равильевна, директор  МАОУ СОШ №1; 

Рингельман  Елена  Витальевна,  заместитель директора;    

Агадуллин Тимур Акрамович , генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью «Центр научно-

исследовательских и производственных работ» (далее – ООО 

«ЦНИПР») 

 Основания 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего и среднего общего образования; 

 Муниципальная  программа «Развитие образования 2014-

2030 годы»; 

 Образовательная программа МАОУ СОШ №1; 

 Программа развития школы.  

 Цель  программы 

 

 

 

 

Создание системы эффективного сотрудничества, 

направленной на  продвижение в МАОУ СОШ №1 идей развития 

современного  образования в области естественных наук, 

современных технологий и технопредпринимательства  

посредством  объединения  и интеграции организационных, 

методических, научных, кадровых   ресурсов школы  и  ООО 

«Центра научно-исследовательских и производственных работ». 

Задачи     Формирование общих подходов к оценке уровня  навыков 

сотрудничества, уровня коммуникативных компетенций, 

повышения имиджа всех Сторон сотрудничества,  пропаганды 

значимости научных знаний путем проведения и участия в 

совместно организованных мероприятиях; 

 Определение структуры системы  организационных и 

методических условий, обеспечивающих формирование у 

учащихся мировоззрения, представления о мире как целостной 

системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков; 

 Обеспечение возможности реализации программы 

«Одаренные дети» в области естественных наук, современных 

технологий и технопредпринимательства; 

 Привлечение учителей  к экспериментальной работе; 

 Расширение диапазона  участия обучающихся   в творческих 

конкурсах,  интеллектуальных соревнованиях.  

Сроки 

реализации 

  

2016 - 2020 год 
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Основные 

разделы   

 Назначение   и   актуальность  программы 

 Цель и задачи программы 

 Концептуально-методологические основы  программы 

 Стратегия  достижения  поставленных  целей. 

 Механизм реализации программы. 

 Этапы реализации программы . 

 Ресурсы. 

 Партнеры и целевые группы. 

 Условия  реализации  программы. 

 30 возможных событий по реализации программы. 

 Основные ожидаемые результаты. 

 Возможные риски. 

 Перспективы развития программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

Реализация настоящей программы  должна привести к созданию 

эффективной системы сотрудничества школы и предприятия, 

способной направленной на  продвижение в МАОУ СОШ №1 

идей развития современного  образования в области 

естественных наук, современных технологий и 

технопредпринимательства,   решать приоритетные задачи 

образовательной сферы: 

- Повышение качества образования; 

- Повышение уровня доступности качественного общего 

образования. 

В результате совместной деятельности мы получим следующие 

результаты: 

МАОУ СОШ №1: 

Прямые: 

 Повышение уровня коммуникативных компетенций 

обучающихся - участников программы; 

 Повышение результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по физике, химии, биологии, 

экологии, конференциях, смотрах и конкурсах; 

 Повышение   уровня экспериментальной деятельности 

учителей физики, химии, экологии.   

Косвенные: 

 Изменение отношения детей к образованию, повышение их 

мотивации к обучению. 

 Повышение уровня сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. 

 Увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных 

деятельностью школы. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 Повышению инвестиционной привлекательности сферы 

образования; 

 Формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

ООО «ЦНИПР»: 

 Возможность осуществлять обмен опытом, 
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пропагандировать экологические знания; 

 Возможность укреплять связь поколений, передавать 

социальный и научный опыт; 

 Возможность   активно влиять на учебно-воспитательный 

процесс, осуществлять управление качеством образования. 

 Система 

организации  

контроля  за 

реализацией  

программы 

Общий контроль   реализации программы  осуществляет    

директор школы     в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством и нормативно – правовой 

базой. 

 Внесение 

коррективов в 

программу и их 

обоснование. 

Отсутствие положительной динамики в оценке ожидаемых 

результатов. 

Возможные 

риски процесса 

реализации 

программы 

 

 Значительное возрастание нагрузки на учителя; 

 Возможность невосприятия (неполного восприятия) 

обучающимися подходов, определенных программой; 

 Увеличение дополнительной нагрузки на работников 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 


