
Понятие национальной 
методической сети организаций, 

реализующих инновационные 
проекты и программы 



Методические сети школ, реализующих инновационные 
проекты 

Ключевая задача - 
создание сети школ, 

реализующих 
инновационные 
программы для 

отработки новых 
технологий и 

содержания обучения 
и воспитания 

Реализация – 

20 
национальных 
методических 

сетей  

Сетевые сообщества работников  
организаций на национальном уровне – 
это профессиональные педагогические 
сообщества, сообщества воспитателей, 

школьных психологов, учителей-
предметников и т.д.  

«Социальная сеть работников 
образования http://nsportal.ru/» 

Проект «Фестиваль «Открытый урок» 
издательского дома «Первое сентября» 

 «Сеть творческих учителей http://it-
n.ru/default.aspx».  

http://nsportal.ru/»
http://it-n.ru/default.aspx
http://it-n.ru/default.aspx
http://it-n.ru/default.aspx


Необходимые условия для обеспечения реализации 
основного мероприятия «Содействие развитию общего 
образования» 

 
Для обеспечения реализации 

ведомственной целевой программы 
«Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего 
образования» подпрограммы «Содействие 

развитию дошкольного и общего 
образования» Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 
образования», создания национального 
инкубатора инноваций в системе общего 
образования, необходима сеть именно 
инновационных школ, где ключевыми  
будут  школы-победители конкурсов 

Школы-победители 
конкурсов видятся 
государством как 

инициаторы процесса 
создания таких сетей 

Данному   процессу  
необходима 

централизованная и 
системная поддержка , в 

первую очередь -  
информационного 

характера  



Что собой представляет такая сеть? 

Форма добровольного объединения и 
взаимодействия государственных 
(муниципальных) и негосударственных 
организаций вне зависимости от 
организационно-правовой формы с 
целью разработки, распространения, 
внедрения и поддержки продуктов 
инновационной деятельности в 
образовательном процессе 

Участниками сети могут стать 
образовательные организации, 
реализующие инновационные 
программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и 
воспитания, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, наделенные статусом 
инновационной организации, а также 
ВУЗы, профессиональные 
образовательные организации, 
общественные организации, 
учреждения культуры, спорта и пр..   

Методическая сеть создается при поддержке Минпросвещения России 



Целевые ориентиры создания методической сети 

Развитие сообщества 
инновационных 
образовательных организаций 

Создание условий для 
распространения и внедрения 
продуктов инновационной 
деятельности в 
образовательном процессе в 
организациях системы 
образования 

Совершенствование 
механизмов формирования и 
поддержки инновационного 
поведения педагогических 
коллективов образовательных 
организаций 

Получение внешней 
профессиональной 
компетентной оценки качества 
инновационного продукта и его 
социальной и экономической 
эффективности; 

Обеспечение доступности 
новейших 
практикоориентированных 
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 



Участники сети получают возможность 

Участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре методической сети 
организаций (коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы) 

Осуществлять взаимную экспертизу учебных 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 



Ключевой 
вопрос 

создания таких 
сетей: 

кто будет 
организатором 
с практической 
точки зрения?  
Кто объединит 
школы в сеть? 

Кто инициирует 
этот процесс 

создания сети? 
 

Конечный 
инициатор и 
координатор 

процесса создания 
сетей – это 

Минпросвещения 
России 

 

 
Помимо национальных методических 

сетей есть проектные сети, которые 
школы обязаны создать, обеспечить в 

них работу не менее 20 других 
организаций, реализующих 
инновационные проекты.  

Эти сети имеют статус локальных 
(проектных) и  могут входить в состав 
национальных методических сетей.  

 

Организатор и координатор сети 



Технология создания сети  

Координатор сетей обеспечивает создание платформы для сетевого взаимодействия школ и для создания и 
функционирования методических сетей 

Организация-оператор информирует школы о созданной платформе и инициирует регистрацию школ на 
платформе, а также их взаимодействие и работу внутри сетей. 

Школы регистрируются на платформе, вступают одну из 5 национальных методических сетей (по направлению 
конкурсного отбора, в рамках которого они получили грант и реализуют свой инновационный проект). 

Школы создают свою и/или вступают в существующую сеть (по интересной им тематике), взаимодействуют, 
обмениваются опытом, транслируют свои успешные практики, участвуют в оценке материалов других школ 

Школы могут добавлять в сеть другие организации, реализующие инновационные проекты и программы. Такие 
инструменты также предусмотрены на платформе 

Организация-оператор осуществляет техническую и методическую поддержку работы сетей 



Поддержка создания и последующего функционирования и 
развития национальных методических сетей 

Подход поддержки создания и последующего 
функционирования и развития национальных методических 

сетей по распространению конкретных образовательных 
технологий 

Использование ресурса 
конкурсшкол.рф в качестве площадки 
для создания и функционирования 
сетей 

Использование уже имеющихся 
сетевых наработок школ с 
обеспечением возможности их 
интеграции в национальную сеть (со 
всеми участниками и ресурсами) 



Направления комплексного сетевого взаимодействия 
организаций, реализуемые  через методические сети 

информирование (школа может 
размещать информацию о 

событиях и мероприятиях школ 
и сети, новости, тематические 
статьи, аналитику, результаты 

исследований и др.) 

обмен опытом (презентации, портфолио 
школ и работы школьных команд, фото, 

видео вебинаров, съездов, 
общественно-профессиональная оценка 

представленного опыта другими 
членами ассоциации посредством 

комментирования, голосования 
пользователей)  

коммуникация (личные сообщения, 
создание групп внутри сетевого 

сообщества, система консультаций, 
возможность участия в экспертизе 

педагогических  и методических 
разработок, результатов деятельности 

школ и отдельных педагогических 
работников, получение 

консультационной помощи, в том 
числе онлайн) 

образование участников (формальное, неформальное, 
информальное; использование базы знаний и 
материалов электронной библиотеки сетевого 
сообщества; размещение своих материалов: 

сообщения, статьи, аналитические материалы и т.д.; 
общение по профессиональной тематике с другими 

участниками сетевого сообщества (в том числе, система 
форсайтов, фокус-групп для обсуждения различных 

проблемных точек), организация и проведение 
организациями-грантополучателями вебинаров  



Использование имеющихся сетевых наработок школ 

Методические сети хорошо организованы, постоянно поддерживаются и 
развиваются 

Методические сети имеют большое количество полезного контента и 
относительно постоянное число участников 

Ресурсы – и участники, и контент – нецелесообразно терять при создании 
национальных сетей 

Опыт и налаженные связи данных сетей можно привлечь в полном объеме, 
создав многоуровневую структуру сети 

Лидеры - инновационные школы, остальные школы-участники получат 
непрерывную трансляцию их опыта 

Структура позволит обеспечить постоянный стимул для других школ-участников к 
развитию инновационной деятельности 



Тематики методических сетей 

 

 «Комплексное развитие практик, технологий 
и содержания образования (инициативные 
инновации школ)» 

«Развитие школьной библиотеки» 

«Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся» 

«Разработка, апробация, внедрение новых 
элементов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических технологий 
при реализации образовательных программ 
начального общего образования» 

«Внутришкольная система оценки качества» 

Тематики 2016 
года 

 

 «Система управления качеством        
образования» 

«Сельская школа (в том числе агрошколы, 
организация практики, взаимодействие с 
базовыми предприятиями АПК)» 

«Реализация инновационных программ 
воспитания обучающихся (трудовое 
воспитание и профориентация, 
формирование правовой культуры и 
антикоррупционного сознания, 
формирование основ здорового образа 
жизни и профилактика вредных привычек)» 

«Современная школьная библиотека: 
формирование инфраструктуры чтения» 

«Инновации в школьном технологическом 
образовании» 

Тематики 2017 
года 



Тематики методических сетей 

 «Поддержка детского и юношеского 
чтения» 

«Развитие внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях сельской школы» 

«Инновации в школьном естественно-
научном и инженерно-математическом 
образовании» 

«Внутришкольная система оценки 
индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся» 

«Цифровая образовательная среда и 
электронное обучение в образовательной 
организации» 

Тематики 2018 
года 

 

«Внедрение современных моделей 
реализации школьного технологического 
образования» 

«Инновационные практики внедрения 
цифровых технологий в образовательный 
процесс» 

«Развитие современной образовательной 
среды, интегрирующей возможности общего 
и дополнительного образования» 

«Эффективные механизмы формирования, 
развития и оценки функциональной 
грамотности обучающихся» 

«Эффективные школьные модели 
профилактики делинквентного 
(отклоняющегося) поведения обучающихся» 

Тематики 2019 
года 



Опыт работы сетей в 2016-2018 годах и актуальные вопросы 
их совершенствования  

По результатам функционирования данных методических сетей были выявлены 
несколько проблемных вопросов: 

• отсутствие в некоторых случаях активной деятельности в рамках созданной методической 
сети 

 

• относительно небольшая наполняемость материалами и артефактами  

 

• "диффузность" представления материалов на сайте (по разным разделам). Важно, чтобы 
материалы и артефакты инновационной деятельности размещались в самой сети 

• количество участников менее 20 организаций  



Контактный телефон: +7(499)322-23-63 
E-mail: info@almira.moscow 
Адрес: 129090, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 32, пом. II 

Спасибо 
За 

Внимание! 


