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План развития и поддержки методической сети, сформированной и 

поддерживаемой ГБОУ РД «Республиканский лицей-интернат 

«Центр одаренных детей» по направлению инновационной деятельности 

до 2023 года 
Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

 

2020 

Формирование комплекса нормативно-правовых и организационно-

методических материалов, регулирующих сетевое взаимодействие, 

создание сетевого ресурсного центра 

 

Разработка программы подготовки педагогических кадров для 

реализации данного инновационного проекта и организация их 

обучения  

Организация обучения педагогических кадров  

 

Создание на базе лицея сетевого ресурсного центра повышения 

качества общего образования 

Организация деятельности сетевого ресурсного центра повышения 

качества общего образования 

 

Разработка новых и внедрение уже существующих перспективных 

моделей работы с одаренными детьми; 

Издание методических материалов, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по проекту, в бумажном и электронном 

вариантах 

 

Создание открытой авторской методической образовательной сети 

инновационной тематической направленности регионального и 

федерального уровней для отработки и тиражирования продуктов 

инновационной деятельности 

 

Транслирование опыта работы через инновационные продукты и 

различные совместные мероприятия: семинары, вебинары, курсы 

подготовки педагогов, мастер – классы, конференции  

 

Создание видеоролика о внедрении и тиражировании продуктов 

инновационной деятельности лицея в 2020 году 

 

     

 

       2021 

Расширение авторской методической сети (от 25 участников до 40 

участников) 

Издание методических материалов, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по проекту, в бумажном и электронном 

вариантах 



 

Увеличение количества сетей (формирование второй авторской 

методической сети (25 участников), которая будет тиражировать  

результаты внедрения модели работы с одаренными детьми, 

предложенной ресурсным центром 

 

Транслирование опыта работы через инновационные продукты и 

различные мероприятия: семинары, вебинары, курсы подготовки 

педагогов, мастер – классы, конференции.   

 

Презентация результатов реализации проекта в 2021 году  

 

        

       2022 

Расширение второй авторской методической сети (от 40 участников до 

55 участников) 

 

Издание методических материалов, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по проекту, в бумажном и электронном 

вариантах 

 

Увеличение количества сетей (формирование третьей авторской 

методической сети (25 участников), она будет тиражировать опыт 

создания модели работы с одаренными детьми, созданной участником 

сети 

 

Транслирование опыта работы через инновационные продукты и 

различные мероприятия: семинары, вебинары, курсы подготовки 

педагогов, мастер – классы, конференции 

 

Презентация результатов реализации проекта в 2022 году 

 

     

 

     2023 

Расширение третьей авторской методической сети (от 55 участников   до 

65 участников) 

 

Издание методических материалов, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по проекту, в бумажном и электронном 

вариантах 

 

Увеличение количества сетей (формирование четвертой авторской 

методической сети (25 участников), она будет тиражировать новые 

формы работы с одаренными детьми 

 

Транслирование опыта работы через инновационные продукты и 

различные мероприятия: семинары, вебинары, курсы подготовки 

педагогов, мастер – классы, конференции 

 

Презентация результатов реализации проекта в 2023 году  

 

 


