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Положение о методической сети, реализующих инновационный проект 

«Эффективная модель методического сопровождения работы с одаренными 

обучающимися в образовательной организации как сетевой ресурсный центр повышения 

качества общего образования»  

I. Общие положения, подходы к созданию методической сети 

1.1. Методическая сеть, реализующая инновационные проекты по работе с одаренными 

детьми (далее – методическая сеть) – форма добровольного объединения и взаимодействия 

государственных (муниципальных) организаций, 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 транслирования, полученной в процессе 

инновационной деятельности – модели работы с одаренными детьми.  

1.4. Методическая сеть создается в рамках проекта «Эффективная модель методического 

сопровождения работы с одаренными обучающимися в образовательной организации как 

сетевой ресурсный центр повышения качества общего образования». 

 II Создание методической сети организаций, её целевые ориентиры, принципы 

создания и функции. 

2.1. Методическая сеть создается организацией-победителем конкурсного отбора по 

мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

2.2. Целевыми ориентирами при создании методической сети являются: 

создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности в образовательном процессе в организациях для выявления, обучения, развития и 

воспитания одаренных детей; 

обеспечение доступности методических разработок, способствующих повышению 

качества образования в работе с одаренными детьми;  



повышение результативности и качества профессиональной деятельности работников 

образовательных организаций, реализующих программы по работе с одаренными детьми. 

2.3. Принципы создания сети и взаимодействия в рамках деятельности методической 

сетей и организаций: 

добровольность вхождения в состав методической сети организаций; 

ответственность участников методической сети организаций за принимаемые на себя 

обязательства; 

равноправие и партнерство, основанные на договорной системе взаимодействия; 

целостность структуры и содержания общего образования. 

2.4. Методическая сеть и реализуемые в ее рамках принципы взаимодействия 

предоставляют его участникам следующие возможности: 

участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре методической сети 

организаций (коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы); 

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 систему общего образования продукты инновационной деятельности в 

образовательном процессе в организациях по работе с одаренными детьми; 

использовать в своей деятельности программно-методические, информационные ресурсы 

методической сети организаций. 

2.5. Основными функциями методической сети являются: 

участие в формировании нормативно-правовой и организационно-методической базы 

инновационной деятельности образовательной организации; 

разработка методических положений по формированию предложений по составлению и 

распространению инновационных проектов для работы с одаренными детьми; 

координация деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; 

научно-методическое и информационное обеспечение системы инновационных 

организаций по работе с одаренными детьми.  

III. Управление деятельностью методической сети организаций 

3.1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью методической сети, является: 

для методической сети – Совет методической сети (далее – Совет), который состоит из 

представителей всех участников методической сети.  

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. 



Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 

Совета, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов 

Совета (при его наличии). 

При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета, а 

при отсутствии председателя – участника, председательствовавшего на заседании. 

IV. Порядок вступления в методическую сеть 

4.1. Образовательные организации, реализующие инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания программ по работе с одаренными детьми, желающие 

присоединиться к методической сети, заключают соглашение о сотрудничестве, в котором 

содержится 

наименование и местонахождение (юридический и фактический адрес), контактные 

телефоны организации; 

направление инновационного проекта (в соответствии с направлением конкурсного 

отбора); 

цели, задачи и основные идеи предлагаемого проекта; 

календарный план основных мероприятий для организаций, вошедших в методическую 

сеть. 

V. Организация деятельности участников методической сети организаций 

5.1. Участники методической сети должны быть зарегистрированы на информационном 

ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение работы образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты по работе с одаренными детьми, и войти в базу 

участников методической сети организаций, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. 

5.2. Рабочая группа лицея доводит до участника сетевого объединения всю информацию, 

необходимую для эффективного участия в сети. 

VI. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности методической сети 

организаций 

6.1. Информационным ресурсом методической сети является сайт ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД», 

и содержащий: 

инновационные методические разработки по теме проекта;  

другую значимую информацию методической сети организаций и его участников. 


