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I. Общие положения  

1.1. Локальная (проектная) методическая сеть организации, реализующей 

инновационные проекты для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, (далее по тексту – методическая сеть) – форма добровольного объединения и 

взаимодействия государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, реализующих программы 

общего образования. 

1.2. Методическая сеть не имеет статуса юридического лица. 

1.3. Участниками методической сети могут стать образовательные организации, 

реализующие инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, вне зависимости от организационно-правовой формы, реализующие 

программы общего образования всех субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Цель и задачи создания методической сети 

2.1. Целью создания методической сети является организация межрегионального 

взаимодействия педагогов по реализации мероприятий инновационного проекта 

«Формирование у обучающихся устойчивого интереса к естественно-научным и инженерно-

математическим знаниям посредством ознакомления с профессиями и видами деятельности 

в сфере изучения и освоения космоса», конкурс 2018-03-03 «Инновации в школьном 

естественно-научном и инженерно-математическом образовании». 

2.2. Задачи методической сети: 

 развитие сообщества инновационных образовательных организаций; 

 создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности в образовательном процессе в организациях системы образования; 

 стимулирование творческих инициатив через обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

 обеспечение доступности новейших разработок, способствующих повышению 

качества образования и развитию системы образования; 

 повышение результативности и качества профессиональной деятельности 

работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования; 

 мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов системы 

общего образования, развитие кооперации и специализации участников сетевого 

объединения. 

 

III. Принципы создания сети и взаимодействия в рамках деятельности 

методической сети 

3.1. Принципы создания методической сети 



 добровольность вхождения в состав методической сети организаций; 

 ответственность участников методической сети организаций за принимаемые 

обязательства; 

 равноправие и партнерство, основанные на договорной системе взаимодействия; 

 ориентация в своей деятельности на целостность структуры и содержания общего 

образования, вариативность содержания общего образования, открытость, прозрачность, 

технологичность образовательной деятельности. 

3.2. Методическая сеть и реализуемые в ее рамках принципы предоставляют ее 

участникам следующие возможности: 

 участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре методической 

сети организаций (коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы); 

 проводить взаимную экспертизу образовательных программ и оценку качества 

реализации образовательных программ; 

 развивать и представлять в системе общего образования подходы, отражающие 

сильные стороны, особенности, традиции и преимущества участников методической сети 

организаций при реализации инновационных программ и проектов; 

 внедрять в региональную систему общего образования продукты инновационной 

деятельности в образовательном процессе в организациях системы образования; 

 использовать в своей деятельности интегрированные в сети концептуальные, 

программно-методические, информационные ресурсы методической сети организаций. 

 

IV. Функции методической сети 

4.1. Формирование предложений по составлению и распространению инновационных 

проектов (программ), описанию способов планирования и организации инновационных 

проектов (программ), созданию инструментария оценки его результативности. 

4.2. Выработка предложения по конкретным новым технологиям, используемым в 

реализации основных образовательных программ общего образования и управлении 

образовательной организации, связанных в реализацией инновационных проектов 

(программ). 

4.3. Координация деятельности образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания. 

4.4. Выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к 

организации, формам и реализации инновационных программ. 

 

V. Порядок вступления в методическую сеть 

5.1. Образовательные организации, реализующие инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, желающие 

присоединиться к методической сети, подают заявку через информационный ресурс 

(заявительный характер присоединения). 

 

VI. Организация деятельности участников методической сети 

6.1. Участники методической сети должны быть зарегистрированы на 

информационном ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение работы 

методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты в системе общего 

образования, и войти в реестр участников методической сети образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания. 

6.2. Информационным ресурсом методической сети является всероссийский интернет-

ресурс (конкурсшкол.рф). 


