
Создание и поддержка функционирования 
методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты  
в системе общего образования 

 



Важная информация  

Соглашения заключаются в системе Электронный бюджет 

Для оперативного решения возникающих проблем и 
вопросов направить вопросы на почту 
monitoring@almira.moscow или  

позвонить по телефону +7(499)553-06-52 

Выезды экспертов на места с проверкой готовности школы 
к реализации проектов,  в т.ч. для оценки начала  
проектных работ – сентябрь-октябрь 



Реализация федеральных национальных проектов 



Национальный проект «Образование» 



Ключевые направления федеральных проектов 

 Рост доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества  

 Предоставление обучающимся 5-11 
классов возможностей освоения 
основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального обучения 

 Создание сети центров цифрового 
образования детей 

 

 Вовлечение общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятие решений по 
вопросам управления 
общеобразовательными организациями, 
в т.ч. в обновлении образовательных 
программ 

 Введение национальной системы 
учительского роста педагогических 
работников 

 Создание региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

 Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях РФ 



Ключевые направления федеральных проектов 



Тенденции в дополнительном образовании 



Тенденции в дополнительном образовании 



Тенденции в дополнительном образовании 



Вызовы современности 
диктуют необходимость  
образовательным 
системам 
ориентироваться на 
развитие 
интеллектуального 
потенциала с точки зрения 
не только освоения 
содержания предмета, но 
и обработки, адаптации и 
использования 
существующей 
информации и, что еще 
важнее, накопления 
новых знаний.  

Системы образования 
должны найти способы 
сочетать высокое качество 
с максимально 
возможной доступностью. 

Сетевая работа организаций  

Сетевая работа организаций: 

способствует повышению эффективности работы 
всей системы образования 

обеспечивает обмен информацией на различных 
уровнях образования 

обеспечивает непрерывное профессиональное 
образование кадров для системы образования 

Сетевое взаимодействие – это, прежде всего, эффективное 
использование информационно-коммуникационных технологий 
в процессе совместной работы.  



Обсуждаемые вопросы 

Понятие методической сети в 
контексте задач развития 

современного образования 
 

Какие организационные 
аспекты предусматривает 

процесс создания сети и ее 
работы 

Как регламентируется процесс 
с юридической точки зрения 



Платформа конкурсшкол.рф 

! В заявках закреплено обязательство по созданию открытой 
авторской методической образовательной сети инновационной 
тематической направленности, с числом участников не менее 20 
организаций. 



Спасибо 
За 

Внимание! 


