
 

 

Информация о региональной инновационной площадке:  

«Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях организации 

профильного обучения» 

 

Тема РИП «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества 

в условиях организации профильного обучения» 

Цель РИП построение эффективной модели сетевого взаимодействия 

на основе современных технологий, обеспечивающих 

высокое качество образования в условиях профильного 

обучения 

Основные сведения о РИП (ОО, 

адрес, телефон, E-mail, 

официальный сайт ОО 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020 Россия, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 

Невельская, 11. 

Телефон: 8(42435)2-16-77 

Факс: 8(42435)2-34-90 

Электронная почта: korsakovschool4@mail.ru 

Сайт ОО: http://www.korsakovschool4.ru  

Научный консультант Тимошенко Юлия Валентиновна, ведущий советник 

отдела образования департамента социального развития 

администрации Корсаковского городского округа 

Координатор Орлова Татьяна Дмитриевна, специалист Центра 

экспертизы 

Ответственный исполнитель Писцова Лидия Александровна, заместитель директора по 

УВР 

 
Департамент социального развития 

Корсаковского городского округа 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»           

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

694020, г. Корсаков, ул. Невельская, 11 

Тел./факс: 2-34-90 

E-mail: korsakovschool4@mail.ru 

№ ____ 

«____» мая 2019 г. 

 

 

Отдел образования департамента социального 

развития Корсаковского городского округа 
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Результаты РИП (конкретные, 

измеримые) 

1. Определена оптимальная модель сетевого 

взаимодействия в условиях реализации профильного 

обучения – социальное партнерство.  

2. Проводятся в системе в рамках социального 

сетевого взаимодействия мероприятия по итогам 

заключенных договоров между ОУ о взаимодействии 

(СахГУ, ТГУ, ДВФУ, КБ Бридж). За 2018-2019 учебный 

год 7 совместных мероприятий: Олимпиада СахГУ, 

олимпиада ТГУ (многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда»), профориентационное мероприятие с ДВФУ 

(круглый стол: студенты ВУЗа с учениками школы); 

Олимпиада профильная КБ Бридж; совместное 

мероприятие с Избирательной комиссией Корсаковского 

городского округа (организаторы учащиеся 4 школы: 

Интеллектуальная игра для МАОУ «СОШ № 6» 

«Избирательное право»), организация конкурса для 

учащихся «СОШ № 4» и «СОШ № 2» - «Знаток культуры 

и языка Республики Корея» (при партнерстве в рамках 

заключенного договора (на 5 лет) с иностранной 

компанией «Групп Чонхо Найз»). 

3. Организована работа творческой группы учителей 

для успешной реализации РИП, куда вошли 7 педагогов 

школы (в 2018-2019 учебном году проведено 2 заседания – 

круглые столы творческой группы по теме: Практика 

реализации региональной инновационной площадки). 

4. В рамках сетевого взаимодействия организована 

работа по профориентации (заключен договор на целевое 

обучение с СахГУ). 

5. Школа имеет партнёрские отношения с 

учреждениями: Тихоокеанский государственный 

университет, Дальневосточный федеральной университет, 

Сахалинский государственный университет, школа КБ 

«Бридж», международная школа QQ English, 

образовательные учреждения Корсаковского городского 

округа, учреждения культуры и дополнительного 

образования Корсаковского городского округа. 



6. Опытно-экспериментальная деятельность.  Наряду 

с традиционными групповыми занятиями и специальными 

учебными курсами организуются курсы по выбору для 9-

классников и элективные учебные предметы для учащихся 

10-11-х классов. Учителями разработаны более 10 

программ различных элективных курсов для 9 классов и 

элективных учебных предметов для 10-11 классов в рамках 

предпрофильного и профильного обучения.  

Ссылки на результаты в 

интернет-пространстве 

Сайт школы МАОУ «СОШ № 4». Раздел «инновационная 

работа» (www.korsakovschool4.ru ). 

https://www.korsakovschool4.ru/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost  

 

 

        Директор «МАОУ «СОШ № 4»                                                          Е.П. Осотова 

 

 

Исполнитель  
Писцова Л.А., заместитель директора по УВР 

8 (42435)21677 
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