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Î ñîçäàíèè èíòåðàêòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè ñðåäñòâàìè íàó÷íî-ïðèêëàäíîãî ïðîåêòà

��������

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë íàó÷íî-ïðèêëàäíîãî ïðîåêòà êàê ñðåäñòâà 
ñîçäàíèÿ èíòåðàêòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ. Àâòîðû âûäâèãàþò ãèïîòåçó î òîì, ÷òî íàó÷íî-ïðèêëàäíîé ïðîåêò ìîæåò ñòàòü ýôôåê-
òèâíûì èíñòðóìåíòîì ôîðìèðîâàíèÿ äåòñêî-âçðîñëûõ îáùíîñòåé è ïðèâëå÷åíèÿ ðîäèòåëüñêîé 
îáùåñòâåííîñòè ê ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îáîñíîâàíèå ãèïîòåçû ïðè-
âîäèòñÿ íà ïðèìåðå òåîðèè è ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè íàó÷íî-ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ ×åëÿáèíñêîãî èíñòèòóòà ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ àêêóìóëÿòèâíîé, ñèíåðãåòè÷åñêîé è àêìåîëîãè÷åñêîé 
ìîäåëåé ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
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Applied science project  
for involving educational organizations in interactive communication

0A5;B=C;

The article considers the innovative potential of an applied science project as a means of involving educa-
tional organizations in interactive communication at various levels. The authors put forward the hypothe-
sis that an applied science project can become an effective tool for forming child-adult communities and 
attracting parents to address the challenges of education development. The hypothesis is substantiated 
by the experience of the implementation of joint applied science projects by Chelyabinsk Institute of Re-
training and Professional Development of Educators together with other educational organizations in the 
framework of accumulative, synergistic and acmeological models of network interaction.
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