
Методическая сеть 
образовательных организаций 



создание условий для разработки, 

апробации и тиражирования 

сетевой модели 

методической службы 

в 45 образовательных организациях 

из 15 регионов и 6 федеральных округов РФ



• создать и апробировать модель методической сети по разработке и 

распространению инновационных образовательных практик и 

технологий, решению актуальных проблем педагогической и 

управленческой деятельности

• обеспечить вовлеченность целевых групп проекта в деятельность 

методической сети через консультационную, экспертную поддержку и 

расширение партнерских связей методических служб 

образовательных организаций

• обеспечить информационное сопровождение проекта и открытость 

методической сети, в том числе и с использованием средств 

воздействия маркетинговых коммуникаций



 Разработка:

• концепции инициативного инновационного проекта «Калейдоскоп успешных практик»;

• программы развития образовательной организации МАОУ гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина на

2020 – 2023 гг. с учетом реализации инновационной сетевой модели методической службы

образовательной организации;

• программы повышения квалификации «Организация деятельности методической службы

образовательной организации в условиях сетевой модели» (16 часов) и программ вебинаров

 Создание (корректировка) сетевой модели методической службы образовательной

организации с учетом направлений деятельности и площадок методической сети;

 Презентация сетевой модели методической службы образовательной организации в онлайн

и офлайн форматах в рамках профессиональных педагогических мероприятий (краевой

августовский педагогический совет (г. Красноярск), августовские педагогические конференции

(г. Дивногорск), Всероссийский съезд участников методических сетей инновационных школ

(г. Москва))



 заключение соглашений с образовательными организациями – участниками

методической сети «Калейдоскоп успешных практик»;

 создание методической сети на сайте www.конкурсшкол.рф

 информационное сопровождение проекта на сайте www.конкурсшкол.рф

 организация и проведение курсов повышения квалификации

 проведение вебинаров для целевых групп проекта

 проведение мастер-классов и видеоконференций по актуальным проблемам

современного образования

 участие в форуме методических служб образовательных организаций – участников

проекта «Калейдоскоп успешных практик»

 разработка и создание видеоролика о ходе и итогах проекта «Калейдоскоп успешных

практик»



Модель авторской открытой методической сети

Цель авторской методической сети:
повышение профессионального уровня педагогов через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
направленного на распространение инновационных образовательных технологий 

по актуальным проблемам развития образования.



Задачи авторской методической 
сети проекта: 

1)создание условий для распространения и внедрения 

продуктов инновационной деятельности в 

профессиональной деятельности педагогов, методистов и 

управленце образовательных организаций

2)разработка и апробация сетевой модели методической 

службы образовательной организации

3)внешняя и внутренняя экспертная оценки качества 

инновационных продуктов проекта, направленных на 

разработку, апробацию и тиражирование сетевой модели 

методической службы



Особенности 

методической сети

 Организация взаимодействия между образовательными организациями

 Организация взаимодействия между группами специалистов, сформированными по 

различным признакам: 
• по предметной составляющей (сетевые МО), 

• по личным профессиональным интересам (инициативные группы), 

• по актуальным проблемам современной педагогической деятельности (творческие группы), 

• по включенности в разработку инновационных практик для оригинального решения практических задач посредством 

разработки и реализации корпоративных проектов (проектные группы).   

 Реализация актуальных формы взаимодействия:
• онлайн-консультации с экспертами, 

• работа проектных и творческих групп с использованием возможностей онлайн-общения на платформах Zoom, 

Webinar.ru и др., 

• мастер-классы и видеоконференции по актуальным проблемам современного образования в режиме онлайн, 

• система вебинаров и дистанционные курсы повышения квалификации 

o Использование рейтинговой оценки  деятельности образовательных организаций и 

индивидуальных участников сети





Ожидаемые результаты

 Региональная сеть: 28 образовательных организаций; 10 муниципальных образований края

 Федеральная сеть: 45 образовательных организаций; 6 Федеральных округов

 Вебинар для методистов «Сетевая модель методической службы как ресурс развития 

организации»: 35 участников

 Вебинар для управленческих команд «Модель управления методической службой 

образовательной организации в условиях федеральной методической сети» – 35 участников

 Вебинар для педагогов и студентов ВУЗов «Сетевая методическая служба как ресурс 

собственного профессионального развития»: 40 участников

 Разработка и реализация программы повышения квалификации «Организация деятельности 

методической службы образовательной организации в условиях сетевой модели» (16 часов)

 Комплект продуктов инновационной деятельности
• описание модели методической сети проекта;

• пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность методической сети (соглашения о сотрудничестве, положения, 

приказы)

• организационно-методический комплект (методические разработки- пакет документов по организации и проведению Фестиваля открытых 

практик «Качество образования: от деятельности к планируемым результатам», пакет документов по организации деятельности методической 

службы образовательной организации)

• комплект диагностических инструментов (рейтинговая система деятельности (в рамках реализации проекта) образовательных организаций и 

индивидуальных участников сети).


