
Юридические аспекты создания  
и функционирования  
методических сетей 



Форма добровольного объединения и 

взаимодействия государственных 

(муниципальных) и негосударственных 

организаций. 

Что такое методическая сеть с 

юридической точки зрения? 

Зачем нужны методические 

сети? 
Создание условий для поддержки поиска, описания и 

распространения лучших практик профессиональной 

педагогической деятельности, направленной на 

обновление существующих и создание новых 

технологий и содержания обучения и воспитания и 

достижения нового уровня качества 

образовательных результатов при реализации 

основных общеобразовательных программ. 



• создается при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации по каждому из направлений ежегодного 

конкурсного отбора организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования»  

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

• включает в свой состав организации, победившие в данном 

конкурсном отборе, а также локальные (проектные) 

методические сети данных организаций (при наличии). 

Национальная методическая сеть 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕТИ И ИХ СТАТУСЫ 

Локальная методическая сеть 

• создается по конкретному направлению конкурсного отбора, 

либо по более узкой тематике, связанной с проектом, 

реализуемым организацией-создателем сети; 

• включает в свой состав организации, победившие в ежегодном 

конкурсном отборе в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и 

имеющие схожую с тематикой локальной (проектной) 

методической сети тематику. 



    

• 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 

    

• Повышение результативности и качества профессиональной деятельности 
работников образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

  



Добровольность вхождения в состав методической сети 
организаций 

Ответственность участников методической сети 

Равноправие и партнерство, основанные на договорной 
системе взаимодействия 

Целостность структуры и содержания общего 
образования 

Вариативность содержания общего образования 

Открытость, прозрачность и технологичность образовательного 
процесса 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 



    

• 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 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 



Участие в формировании нормативно-правовой и организационно-
методической базы инновационной деятельности организации 

Разработка методических положений по формированию предложений по 
составлению и распространению инновационных проектов (программ) 

Выработка предложений по конкретным новым технологиям, 
используемым в реализации основных образовательных программ 

Координация деятельности организаций, реализующих инновационные 
программы 

Выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к 
организации, формам и реализации инновационных программ 

Научно-методическое и информационное обеспечение системы 
инновационных организаций 

ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ 



Федеральный совет методической сети 

Председатель совета (представитель организации-
Оператора) 

Представители всех участников национальной 
методической сети организаций 

Совет локальной методической сети 

Председатель совета (выбираемый) 

Представители всех участников локальной методической 
сети организаций 

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 



ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ МЕТОДИЧЕСКИХ  
СЕТЕЙ ШКОЛ 

Оба Совета 
функционируют в форме 

заседаний 

Проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год 

Для принятия решений на заседании 
Совета должны присутствовать не 

менее 2/3 от списочного состава 

Заседания могут проводиться в 
дистанционном формате с 

использованием ИКТ 

Решения Советов сетей принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. 

Для упрощения процедуры подписи 
при использовании ИКТ при 
проведении заседаний участники 
могут использовать простое 
письменное подтверждение, 
направленное на адрес электронной 
почты. 

В протоколах указывается особое 
мнение членов Советов. 

Координатором деятельности 
локальных методических сетей 
организаций проектом определено 
Министерство просвещения 
Российской Федерации. 



Необходимо подать в Федеральный Совет национальной сети, либо в Совет 
локальной сети заявку и документ, подтверждающий статус претендента как 

организации, реализующей инновационные проекты и программы 

Новый участник методической сети организаций принимает участие в заседаниях 
Советов через своего представителя и пользуется равными возможностями наравне с 

другими представителями образовательных организаций 

После вступления организации в участники методической сети организаций на нового 
участника возлагаются обязанности:  
- по организации своей деятельности в соответствии с установленными правилами в 
сети;  
- по обеспечению управляющего органа сети всей необходимой для участия в 
методической сети организаций информацию;  
- по размещению в сети описания инновационных программ, реализуемых им. 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКУЮ СЕТЬ 



Для функционирования методической сети 
организаций создается информационный 
ресурс, обеспечивающий поддержку и 
сопровождение работы методических 
сетей организаций, реализующих 
инновационные проекты в системе общего 
образования.  
 
Каждый участник методической сети 
организации должен быть зарегистрирован 
на данном ресурсе, а также быть в реестре 
участников методической сети 
организаций, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения 
и воспитания. 

О ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

www.конкурсшкол.рф  

http://www.конкурсшкол.рф/
http://www.конкурсшкол.рф/


Спасибо 
за 

внимание! 


