Приложение № 8

Карта оценки
инновационного потенциала социальных партнеров,
способствующих развитию деятельности ГБОУ Школы № 1231 им.
В.Д.Поленова
№
п/п

1

Название
организации
-партнера
Театральный
институт
имени
Б.Щукина

1.2.

Централизов
анная
библиотечна
я система
ЦАО
(Библиотека
№ 3:
- филиал
семейного
чтения;
- Центр
детского
чтения и
творчества)
Московский
Дом Книги
на Новом
Арбате

1.4.

1.5.

Действующие проекты

Возможные проекты

Инновационный проект «Школа – территория творчества»

1.1.

1.3.

Направление
взаимодействия

Дворец
творчества
детей и
молодежи на
Миуссах.
ФГОУ
культуры и
искусства
«Академичес
кий ансамбль
песни и
пляски
Российской

Организация и проведение
инновационной проектной
деятельности;
интеллектуальное,
культурное и нравственное
развитие личности;
организация внеурочной
деятельности школьников.
- Социализация учащихся;
- Формирование общей
культуры личности;
- Привлечение к чтению,
формирование
читательских компетенций;
- Участие в литературных
и художественных
конкурсах, развитие
творческих способностей.

Сотрудничество,
организация и проведение
мероприятий в рамках
проекта «Ступени
Олимпа».
Реализация инициатив в
области духовнонравственного воспитания
школьников, подготовка
молодёжи к службе в
Вооружённых Силах РФ.

Реализация проектов
«Литературный венок»,
«Бал литературных
героев».

Реализация проекта
«Литературный венок
»,
«Бал литературных
героев». и др.

Проект «Человек
читающий» (литературный
клуб «Время читать!»)
Проект «Редкая детская
книга как знак времени»
Проект «Музыка –
универсальный язык
общения».

Проекты «Человек
читающий»
(литературный клуб
«Время читать!»),
«Редкая детская книга
как знак времени»,
«Музыка –
универсальный язык
общения» и др.

Городской фестиваль
«Вместе с книгой мы
растём».
Книжная эстафета
«Откройте книгу детям».

Мастер- классы и
литературные
экскурсии
Московского Дома
Книги.

Реализация проекта «
Ступени Олимпа».

Реализация проекта «
Ступени Олимпа» и
др.

Совместная организация
занятий учащихся 1-5
классов во второй
половине дня.
Проект «Армия России»

Совместная
организация занятий
учащихся 1-6 классов
во второй половине
дня.
Участие в конкурсах
и проектах ,
поддерживаемых

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Армии имени
А.В.
Александров
а»
министерства
обороны РФ
Российское
Организация
движение
патриотической работы с
школьников
учащимися , направленную
на формирование активной
жизненной позиции.

департаментом
образования города
Москвы

Реализация проекта
«Юнармия».

Реализация проекта
«Юнармия» и др.

Инновационный проект «Школа: территория формирования традиций и
уклада»
Городской
комитет
ветеранов
Великой
Отечественн
ой войны.
Российское
движение
школьников

Организация
патриотической работы с
учащимися школы в
рамках реализации
кадетского образования.

Организация
патриотической работы с
учащимися , направленную
на формирование активной
жизненной позиции.
Региональная Организация
общественна патриотической работы с
я
учащимися кадетских
организация
классов, направленную на
«Московская формирование активной
городская
жизненной позиции.
организация
ветеранов
РВСН»
Городской
Информационнометодически методическое
й центр.
сопровождение
воспитательной работы

2.5.

Театральный
институт
имени
Б.Щукина

2.6.

ФГОУ
культуры и
искусства
«Академичес
кий ансамбль

Организация и проведение
инновационной проектной
деятельности;
интеллектуальное,
культурное и нравственное
развитие личности;
организация внеурочной
деятельности школьников.
Реализация инициатив в
области духовнонравственного воспитания
школьников, подготовка
молодёжи к службе в

Реализация проекта
«Музейная экспозиция: 28
армейский реактивный
полк 40А» (Афганистан).
Реализация проекта
«Юнармия».

Реализация проекта
«Музейная
экспозиция: 28
армейский
реактивный полк
40А» (Афганистан).
Реализация проекта
«Юнармия» и др.

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Организация и проведение
конкурсов, мероприятий,
рекомендуемых
департаментом
образования города
Москвы.
Реализация проектов
«Литературный венок»,
«Бал литературных
героев».

Школа – городская
площадка для
проведения
конкурсов,
рекомендуемых ДО г.
М
Реализация проекта
«Литературный венок
»,
«Бал литературных
героев». и др.

Совместная организация
занятий учащихся 1-5
классов во второй
половине дня.
Проект «Армия России»

Совместная
организация занятий
учащихся 1-6 классов
во второй половине
дня.

песни и
Вооружённых Силах РФ.
пляски
Российской
Армии имени
А.В.
Александров
а»
министерства
обороны РФ

Инновационный проект «Профильная школа»

3
3.1.

Национальны
й
исследовател
ьский
университет
«Высшая
школа
экономики»

3.2.

Московский
государствен
ный
технический
университете
им. Баумана

3.3.

ГАОУ ВПО «
Московский
городской
педагогическ
ий
университет»

3.4.

ФГБОУ ВПО
«Московский
государствен
ный
педагогическ
ий институт»

3.5.

Участие в конкурсах
и проектах ,
поддерживаемых
департаментом
образования города
Москвы

Организация
предпрофильной и
профильной подготовки
учащихся старших классов
для углубленного изучения
базовых и профильных
дисциплин в рамках
социально-экономического
и социальногуманитарного профилей.
Организация
предпрофильной
подготовки учащихся;
организация профильного
инженерно-технического
образования

Проект «Школьный
кластер».
Программа повышения
квалификации
руководящих и
педагогических кадров
школы
Мониторинговые
исследования качества
образования
Реализация проекта
«Инженерный класс в
московской школе».
Развитие системы
дополнительного
образования

Программа
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
кадров школы.
Проект «Школьный
кластер».

Организация сетевого
взаимодействия в рамках
сопровождение
инновационных процессов,
непрерывность
образования
педагогических кадров.

Реализация
инновационных проектов:
«Школа – университетский
округ»
«Профессиональное
обучение без границ»

Сотрудничество,
организация и проведение
педпрактики студентов.
Распространение
инновационного опыта в
системе образования по
приоритетным
направления развития
ГБОУ ВПО
Организация сетевого
Московский
взаимодействия по
государствен совершенствованию
ный медико- образовательного процесса
стоматологич в классах медикоеский
биологического профиля
университете
А.И.Евдоким

Организация и проведение
педагогической практики
студентов в начальной и
основной школе.

Программа
дистанционных
курсов ПК; открытие
и сопровождение
психологопедагогического
класса;
«Профессиональное
обучение без границ»
Сопровождение
инженерного класса в
системе ДПО;
руководство
проектной и научноисследовательской
деятельностью

Проект «Медицинский
класс»
Проект «Университетские
субботы»
. Проведение научноисследовательской
деятельности на базе
университета.

Программа
повышения
квалификации
педагогических
кадров.
Проект «Технопарк»

Проект «Старт в
медицину»
. Проведение научноисследовательской
деятельности на базе
университета.

3.6.

ова
ГБОУ
«Центр
профессиона
льного и
карьерного
развития»

Организация
взаимодействия по
непрерывному социальнопрофессиональному
сопровождению развития и
инновационной
деятельности учащихся
Организация
взаимодействия по
непрерывному социальнопрофессиональному
сопровождению развития и
инновационной
деятельности учащихся

Проект
«Профессиональный
навигатор»

3.7.

Институт
среднего
профессиона
льного
образования
имени К.Д.
Ушинского

3.8.

Городской
методически
й центр.

Информационнометодическое
сопровождение
инновационных проектов

Реализация профильного
образования: инженерный,
медицинский класс;
проектноисследовательская и
инновационная
деятельность,

3.9.

Первый
МГМУ им.
Сеченова

Организация
предпрофильной
подготовки учащихся;
организация профильного
естественнонаучного
образования.
Организация
естественнонаучного и
технического
предпрофильного и
профильного образования.

Проект «Медицинский
класс»
Проект «Университетские
субботы»

3.10 Школьная
лига
РОСНАНО

3.11 Договор с
ФГБУ
«Детский
медицинский
центр»
Управления
делами
Президента
РФ

4
4.1.

Проведение
профориентационной
работы среди учащихся
школы, направленной на
реализацию обучения в
профильном
(медицинском) классе

Реализация проекта
«Профессиональное
обучение без границ»:
педагогическая мастерская
«Вожатый».

Реализация проекта
«Мониторинг
профессиональных
предпочтений
школьника»
Проект «Личностное
портфолио»
Реализации проекта
«Профессиональное
обучение без границ»:
педагогическая
мастерская
«Вожатый»,
«Помощник
воспитателя»
Школа – городская
площадка для
проведения
конкурсов проектноисследовательской
деятельности,
рекомендуемых ДО г.
М
Проект «Старт в
медицину»

Проект «Школа на ладони» Программа
повышения
квалификации
педагогических
кадров.
Развитие сетевого
взаимодействия.
Сотрудничество в области Информационнопрофориентационной
методическая
работы. Сопровождение
поддержка
обучения в медицинском
учебного процесса.
классе.
Сотрудничество в
рамках
актуальных проектов.

Инновационный проект «Школа – территория международного качества»
Начальная
Лингвистическая практика
школа города по английскому языку
Дарема
учащихся начальной
школы.

Реализация программы
Международного
бакалавриата.

Внедрение
программы
Международного
бакалавриата в
средней и старшей

школе.
Европейская
гимназия
4.3. ГМИИ им.
А.С.
Пушкина
4.4.. ГБУК г.
Москвы
ЦГДБ им.
А.П. Гайдара
4.2.
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Сотрудничество в рамках
проекта МБ
Реализация музейной
программы в начальной
школе
Организация
исследовательских
проектов в начальной
школе.

Музей-школе
Реализация программы
Международного
бакалавриата

Инновационный проект «Школа – пространство лингвистической
активности»

5.1.

Посольство
Франции
Французский
институт в
Москве

Секция билингвального
обучения 8-11 классы по
направлению: Социология

Организация и
осуществление языковой и
научной подготовки
дипломных работ
учащихся

5.2.

Школа
св.Клотильд
ы (г.Париж,
Франция)

Организация и
осуществление обмена
школьников 5-9 классов

Организация и
осуществление языковой
практики уч-ся в рамках
долгосрочного проекта
«Французский в сердце»

5.3.

Лицей
Ульста
(г.Париж
,Франция)

Организация и
осуществление обмена
школьников 5-9 классов

Организация и
осуществление языковой
практики уч-ся в рамках
долгосрочного проекта
«Французский в сердце»

5.4.

Гимназия
№171
(г.СанктПетербург.)

Организация обмена
делегациями учащихся

Взаимное проектирование
творческих работ

5.5.

Немецкий
культурный
центр
им.Гете, Гете
- Институт:
Москва,
Ленинский
проспект,
д.95А.
Лингвистичес
кая

Организация и
осуществление языковой
стажировки уч-ся 6-9 кл

Проект "Молодежные
экзамены" - Сертификаты
Гете-Итнститута FIT IN
DEUTSCH 1 И 2.

Организация и
осуществление языковой

Сертификаты ГетеИтнститута FIT IN

5.6.

Развитие программы
в средней и старшей
школе.

Организация и
осуществление
языковой и научной
подготовки
дипломных работ
учащихся
Организация и
осуществление
языковой практики
уч-ся в рамках
долгосрочного
проекта
«Французский в
сердце»
Организация и
осуществление
языковой практики
уч-ся в рамках
долгосрочного
проекта
«Французский в
сердце»
Обмен опытом по
внедрению новых
методических
технологий в
практику
преподавания
Проект "Молодежные
экзамены" Сертификаты ГетеИтнститута FIT IN
DEUTSCH 1 И 2.

Сертификаты ГетеИтнститута FIT IN

5.7.

стажировка в стажировки уч-ся 6-9 кл
Германии - г.
Бамберг,
Бавария.
Языковая
школа в
Германии
"TREFFPUNK
T"
Лингвистиче Языковой стажировка учский центр
ся 6-9 кл
«ДАШАБАЛ
А» Марсель

5.8.
Лингвистиче
ская
стажировка в
Великобрита
нии
Woisingham
School,Durha
mhttp://www.
mosteducation
.co.uk/
5.9. Частная
гимназия им.
Гете
(г.Берлин,
Германия)
5.10 Language
couch institute
(г.Лейпциг,
Германия)
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Организация и
осуществление языковой
стажировки уч-ся 6-9 кл
«Аssociation inter culturelle
«DASHABALLA» Marseille

Организация и
осуществление
языковой стажировки
уч-ся 6-9 кл
«Аssociation inter
culturelle
«DASHABALLA»
Marseille
Организация и
осуществление
обмена уч-ся 5-9 кл.
Home - Most
Education

Организация и
осуществление языковой
стажировки уч-ся 6-9 кл

Организация и
осуществление обмена учся 5-9 кл. Home - Most
Education

Организация и
осуществление обмена
школьников 5-9 классов

Организация и
осуществление обмена учся 5-9 кл.

Организация и
осуществление
обмена уч-ся 5-9 кл.

Языковая стажировка по
немецкому языку

Организация и
осуществление языковой
стажировки уч-ся 6-9 кл. в
рамках долгосрочного
проекта „Немецкий в
Германии»

Организация и
осуществление
языковой стажировки
уч-ся 6-9 кл. в рамках
долгосрочного
проекта „Немецкий в
Германии»

Инновационный проект «Школа – территория национальной элиты»,

6.1.

Войсковая
часть №
95501

6.2.

Военная
Академия
РВСН имени
Петра
Великого

Организация
патриотической работы с
учащимися кадетских
классов, направленную на
формирование активной
жизненной позиции.
Организация
патриотической работы с
учащимися кадетских
классов, направленную на
формирование активной

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Профориентационная
деятельность»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Профориентационна
я деятельность»

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Отдел
Военного
комиссариата
г. Москвы по
Замоскворец
кому району
Региональная
общественна
я
организация
«Ветераны
военной
контрразведк
и»
Городской
комитет
ветеранов
Великой
Отечественн
ой войны.
Российское
движение
школьников

жизненной позиции.
Организация
патриотической работы с
учащимися кадетских
классов, направленную на
формирование активной
жизненной позиции.
Организация
патриотической работы с
учащимися кадетских
классов, направленную на
формирование активной
жизненной позиции.
Организация
патриотической работы с
учащимися школы в
рамках реализации
кадетского образования.

Организация
патриотической работы с
учащимися , направленную
на формирование активной
жизненной позиции.
Региональная Организация
общественна патриотической работы с
я
учащимися кадетских
организация
классов, направленную на
«Московская формирование активной
городская
жизненной позиции.
организация
ветеранов
РВСН»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Призыв», «Служу
России»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Призыв», «Служу
России»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Музейная экспозиция: 28
армейский реактивный
полк 40А» (Афганистан).
Реализация проекта
«Юнармия».

Реализация проекта
«Музейная
экспозиция: 28
армейский
реактивный полк
40А» (Афганистан).
Реализация проекта
«Юнармия» и др.

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

Реализация проекта
«Кадетский класс в
московской школе»
«Патриотическое
воспитание кадетов»

7
Инновационный проект «Школа – благоприятная образовательная среда»
ГБУ
Организация сетевого
Развитие инклюзивной
ППконсилиум Школы
7.1.
городской
психологопедагогическ
ий центр
ДОгМ
7.2. Университет
скошкольный
кластер ВШЭ

8

взаимодействия по
созданию специальных
условий

образовательной среды
(школьники с АОП в
массовом классе)

Участие в мероприятиях
кластера, посвященных
освоению
профессионального
стандарта педагога

Создание творческих
педагогических групп в
решении вопросов
преемственности уровней
образования

– инструмент
организации
эффективного
профессионального
диалога
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в решении
задачи
индивидуализации
образования

Инновационный проект «Выпускник детского сада – успешный
первоклассник»

8.1. Университет

Участие в курсах
скоповышения квалификации
школьный
кластера, мероприятиях
кластер ВШЭ ДО школ-участников УШК
ВШЭ

8.2. Центральная
городская
детская
библиотека
имени А.П.
Гайдара

Формирование общей
культуры личности;
формирование
читательских компетенций;
участие в литературных и
художественных
конкурсах,
развитие творческих
способностей;
социализация
воспитанников.

8.3. ФГАУ ФИРО Обновление содержания

дошкольного образования

9
9.1.

9.2.

Организация проектной
деятельности ДО на основе
профильного содержания
(развитие основ
предметной культуры:
экологической, речевой,
исторической,
математической,
эмоционального
интеллекта и пр)
Проект «Читаем, учимся,
мастерим!»

Конференция
профессионального
сообщества ДО –
пространство
профессиональной
рефлексии и
продвижения

Эксперимент по
проектированию
социальной ситуации
развития детей 3-7 лет на
основе образовательной
программы дошкольного
образования «Миры
детства: конструирование
возможностей» под
редакцией Т.Л. Дороновой

Включении семьи как
активного участника
образовательных
отношений.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по
созданию
инновационной
образовательной
среды

Проект «Читаем с
мамой!»
Проект «В
библиотеку всей
семьей»

Инновационный проект «Школа – территория здоровья и безопасности»
Бассейн «
Популяризация массового
Буревестник» спорта и активного образа
жизни среди детей и
подростков
Фонд
Популяризация массового
детского
спорта и активного образа
спорта
жизни среди детей и
подростков с
использованием передовых
социально-маркетинговые
технологий.

Участие в городских
соревнованиях

Участие в городских
соревнованиях

Реализация Всероссийской
программы «Активные
дети – Олимпийские
надежды»
(с использованием
инновационного
мобильного фитнес приложения «Актиплей»)

Реализация
Всероссийской
программы
«Активные дети –
Олимпийские
надежды» (под
патронажем
Олимпийского
комитета России)

