
ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«Сотрудничество с сельскими школами» 

Управления народного образования Каракулинского района (руководитель – 

Ульянова Л.В.), МБОУ «Каракулинская средняя общеобразовательная 

школа» (директор – Мухачева Г.В.) и ГБОУ города Москвы «Школа 504» 

(директор – Корягин А.М.)  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1. Подписание соглашения о сотрудничестве Октябрь 2017г. 

2. Встреча делегации УНО Каракулинского района и 

Каракулинской школы в Москве. 

Участие в Фестивале МРСД № 30 «Наши общие 

возможности – наши общие результаты». 

Знакомство с общеобразовательным комплексом -  

школой 504. 

«Круглый стол» по обмену опытом работы. 

Разработка и согласование программы основных 

направлений сотрудничества. 

17-19 ноября 

2017 г. 

3. Открытие в информационных сетях совместных 

порталов 

Ноябрь 2017 г. 

4. Создание корпоративной Интернет-сети 

(...@ynokar.ru) для всех сотрудников системы 

образования Каракулинского района и 

Каракулинской СОШ 

Ноябрь 2017 г. 

5. Открытие на базе УНО Каракулинского района – 1 

видеоконференцзал, на базе Каракулинской СОШ 

– 1 видеоконферензал для организации и 

проведения видеоселекторов, видеоконференций, 

видеоуроков при технической и информационной 

поддержке со стороны ГБОУ «Школа 504» 

Ноябрь-

декабрь 2017 г. 

6. Используя на базе ГБОУ «Школа 504» до 6 

видеоконферецзалов, проводить мероприятия в 

системе «СКАЙП» с последующим переходом на 

«ДИТ видеоконференция» 

декабрь 2017 г. 

7. Подготовить информационный справочник 

электронных адресов в корпоративных сетях 

…@lyc504.ru; …@ynokar.ru 

декабрь 2017 г. 

8. Совместное участие в конкурсе детского рисунка 

«Россия – Родина моя» 

Декабрь 2017 г. 

9. Поездка делегации ГБОУ «Школа 504» в 

Каракулинской район Республики Удмуртия 

Апрель 2018 г. 

10. Экспедиция учащихся ГБОУ «Школа 504» в 

Каракулинской район Республики Удмуртия 

 

about:blank


11. Профильный лагерь для учащихся Каракулинской 

школы в Москве 

Июнь 2018 г. 

12. Обмен педагогическими делегациями  

 Основные направления сотрудничества: 

● Обмен опытом (административным 

(управленческим), педагогическим (урочная, 

внеурочная, проектная деятельность и 

олимпиадное движение, воспитательная 

работа) 
● Внедрение современных технологий в 

учебный процесс и административную 

деятельность 
● Работа медиацентров 
● Экспедиционная и музейная деятельность 
● Консультации 
● Взаимодействие с административными 

органами региона 
● Работа с детьми с ОВЗ 
● Повышение квалификации 
● Участие в городских открытых конкурсах. 

В течение года 

 

 

 

 

Начальник    

Каракулинского УНО 

________________ 

Л.В. Ульянова 

 

Директор МБОУ 

«Каракулинская 

СОШ» 

_______________ 

Г.В. Мухачева 

 

Директор ГБОУ 

«Школа 504» 

_______________ 

Корягин А.М. 

koryagin_am@lyc504.

ru 

+79262160678 

 


