
СЕТЕВАЯ СТАРШАЯ ШКОЛА 
«АКАДЕМПАРК» 

«Чтобы иметь будущее, нужно быть  

готовым сделать что-то новое» 

Питер Друкер   

Руководитель проекта  

Попова Татьяна Ивановна,  

директор  МБОУ «СОШ №52» 

 

Координатор проекта 

Русалева Мария Леонидовна,  

директор МБОУ ДО ИТЦ «Форсайт» 



Создание единого образовательного пространства 

Внедрение комплекса современных программ и технологий  

* апробация организационно управленческой модели 

* формирование банка организаций тематических 
партнеров 

* приобретение социального опыта участниками сети 

* функционирование лабораторий образовательных 
практик 

 

*  интеграция основного общего и дополнительного 
образования 

* применение эффективных методов обучения и 
современных педагогических технологий:  

игропрактики, образовательные платформы, онлайн-
образование, проблемное обучение, проектная 
технология, стратегические сессии, деловые игры…. 

Разработка и апробация сетевой модели 

*  оценка имеющихся ресурсов 

* оформление договорных отношений  

* создание координационного совета 

* распределение зон ответственности, регламент сетевого 
взаимодействия 

* разработка нормативно-правовой базы 



Создание единого образовательного пространства 

Создание единого программного – методического пространства 

Трансляция и тиражирование 

продуктивного опыты проекта:  

*  Публикации СМИ, социальные сети 

*  Создание сайта 

*  Привлечение инвестиций, обеспечение 

инновационного характера развития 

образовательных организаций сети 



Создание единого образовательного пространства 

Bio.lab. 
Школа 69 

Лаборатория 
правовых наук  

Школа 52 

Лаборатория 
химии  

Школа 64 

Лаборатория 
«Исследователь XXI века»  

ЦДТ Устиновского района 

Лаборатория 
педагогических 

практик 

 ИТЦ «Форсайт» 

Лаборатория 
«Патриот 

Отечества»  

Школа 
кадетского  
движения 

Лаборатория 
физики и 

математики 
Школа 84 

единая 
информационная 

среда 

эффективные 
формы 

сотрудничества 

научные 
исследования 

образовательные 
практики для 

старшеклассников 

Ведущие 
ВУЗы 

Республики 



Индивидуальная образовательная программа ученика 

 

ИУП: 

Предметы на 
базовом уровне 

Предметы на 
углубленном 

уровне 

 

Образовательные 
сессии 

Образовательные 
события 

Исследовательская 
и проектная 

деятельность в 
сетевых 

лабораториях 

Профессиональные 
пробы по выбранному 

направлению через 
сетевых партнёров 

Ведущие 

ВУЗы УР 

ИТЦ 

«Форсайт» 

ИТЦ 

«Форсайт» 
Сетевые школы 

Сетевые школы + ИТЦ 

«Форсайт» 



Партнеры сетевого проекта «Академпарк» 

Руководитель департамента 

Рыбаков Фонд Киселева Н.А. 

 

Министр образования УР 

Болотникова С.М. 

Тематические организации - партнеры: 

МИНИСТЕРСТВО образования и науки  УР  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Администрации г.Ижевска 

ВЕДУЩИЕ ВУЗы Удмуртии 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Завод Метеор»  

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «Станция»  

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «Кванториум» 

ШТАБ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ «Лифт» 

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 



СЕТЕВАЯ СТАРШАЯ ШКОЛА  
«АКАДЕМПАРК» 

 Погружает в мир науки и инноваций,  
мир новых друзей и ярких впечатлений 

 Приглашаем Вас к сотрудничеству 


