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Описание модели методической сети 

проекта «Калейдоскоп успешных практик» 

 

Актуальность создания и предназначение методической сети 

 

Методическая сеть образовательных организаций Красноярского края и 

регионов РФ, созданная средствами интернет-технологий, отвечает современным 

тенденциям развития образования и является местом открытой локации 

инновационных педагогических практик, способствующих решению актуальных 

проблем педагогов, методистов и управленцев. 

Методическая сеть образовательных организаций «Калейдоскоп успешных 

практик» дает возможность участникам выстраивать эффективное сотрудничество 

на принципах профессиональной инициативности, свободного партнерства и вне 

зависимости от территориального признака. 

Отличительной чертой методической сети «Калейдоскоп успешных практик» 

является включение в профессиональное педагогическое взаимодействие 

студентов педагогических ВУЗов как средства их погружения в профессию и 

мотивации к профессиональному становлению. 

 

Модель 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:  

 создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в профессиональной деятельности педагогов, 

методистов и управленце образовательных организаций;  

 разработка и апробация сетевой модели методической службы 

образовательной организации; 

 внешняя и внутренняя экспертная оценки качества инновационных 

продуктов проекта, направленных на разработку, апробацию и тиражирование 

сетевой модели методической службы. 

Нормативно-правовая база, регулирующая сетевое взаимодействие: 

 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций; 

 Форма соглашения о сотрудничестве в рамках инновационной деятельности. 



Формы и методы взаимодействия в рамках авторской методической сети 

выстроены на основе современных технологий, использование которые позволяют 

включать в деятельность целевые группы (педагогов, методистов, управленцев) 

проекта вне зависимости от местонахождения образовательной организации: 

онлайн-консультации с экспертами, работа проектных и творческих групп с 

использованием возможностей онлайн-общения, мастер-классы и 

видеоконференции по актуальным проблемам современного образования в режиме 

онлайн, система вебинаров и дистанционные курсы повышения квалификации. 

Деятельность методической сети проекта строится на принципах открытости, 

сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

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). 

 

Модель методической сети 

 

 

Структурные службы методической сети 

 проектный офис осуществляет общее управление проектом; 

 служба дистанционной поддержки осуществляет дистанционное 

сопровождение и материально-техническое обеспечение проекта; 

 служба сетевого взаимодействия осуществляет совместную деятельность 

образовательных учреждений в рамках сети; 

 служба методического сопровождения осуществляет методическое, 

ресурсное и экспертное сопровождение; 



 служба диссимиляции опыта осуществляет обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Рейтинговая система методической сети. 

Взаимодействие образовательных организаций в рамках деятельности 

методической сети предполагает наличие рейтинговой системы как 

образовательных организаций, так и её индивидуальных участников. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина, как организатор и куратор методической сети, осуществляет 

согласно Положению о рейтинговой системе гимназии сравнительных анализ 

деятельности образовательных организаций и индивидуальных участников для 

определения уровня их активности и эффективности деятельности в рамках 

методической сети и выстраивает рейтинг. 

 

 


