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1. Общие положения 

1.1. Методическая сеть организаций, реализующих инновационные программы              

в области интеграции общего и дополнительного образования как средства формирования 

и развития компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся (далее – 

методическая сеть) – форма добровольного объединения и взаимодействия организаций вне 

зависимости от организационно-правовой формы, созданная  с целью разработки, 

распространения, внедрения и поддержки продуктов инновационной деятельности                        

в образовательном процессе. 

1.2. Методическая сеть, организованная МБОУ «Лицей современных технологий 

управления №2» г.Пензы,  являясь локальной, не имеет статуса юридического лица.   

1.3. Методическая сеть создается по конкретному направлению конкурсного 

отбора и включает в свой состав организации, имеющие схожую тематику инновационной 

деятельности; тематика работы методической сети связана с проектом «ГРАНИ» – 

инновационная модель высокотехнологичной образовательной среды как средство 

развития предпринимательских компетенций», реализуемым организацией-создателем 

сети МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» г.Пензы. 

1.4. Участниками методической сети могут быть инновационные организации 

всех субъектов Российской Федерации, заинтересованные в реализации инновационных 

программ в области интеграции общего и дополнительного образования как средства 

формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности 

обучающихся. 

2. Создание методической сети организаций, её целевые ориентиры, 

принципы создания и функции 

2.1. Локальная методическая сеть создается организацией – победителем 

Конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2020 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«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: 

 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 практико-ориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образования и развитию системы образования; 

 повышение результативности и качества профессиональной деятельности 

работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования; 
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 мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов системы 

общего образования; 

 развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения. 

2.3. Принципы создания методической сети и взаимодействия в рамках                           

ее деятельности: 

 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; 

 вариативность содержания общего образования, формируемого на основе 

программ, структурированных по модульному принципу; 

 открытость, прозрачность и технологичность образовательного процесса. 

2.4. Методическая сеть организаций и реализуемые в ее рамках принципы 

взаимодействия предоставляют участникам следующие возможности: 

 участие в управлении совместной деятельностью в структуре методической сети 

организаций (коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы); 

 взаимную экспертизу образовательных программ и оценку качества реализации 

образовательных программ; 

 развитие и представление в системе общего образования подходы, отражающие 

сильные стороны, особенности, традиции и преимущества участников методической сети 

организаций при реализации инновационных программ и проектов; 

 внедрение в региональную систему общего образования продуктов 

инновационной деятельности образовательного процесса в организациях системы 

образования; 

 интеграцию концептуальных, программно-методических, информационных 

ресурсов методической сети организаций. 

2.5. Основными функциями методической сети организаций 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 (программ), описанию 

способов планирования и организации инновационных проектов (программ), созданию 

инструментария оценки их результативности;  

 выработка предложений по инновационным образовательным технологиям, 

используемым в реализации основных образовательных программ и управлении 

образовательной организацией; 

 координация деятельности образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения             

и воспитания; 

 выработка, согласование и практическая реализация единых подходов                      

к организации, формам и реализации инновационных программ; 

 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

методической сети. 
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3. Управление деятельностью методической сети организаций 

3.1. Координатором деятельности локальной методической сети (далее – 

Координатор) является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей современных технологий управления №2» г.Пензы как победитель Конкурсного 

отбора юридических лиц на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «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», Лот № 1 «Интеграция общего 

и дополнительного образования как средство формирования и развития компетенций для 

предпринимательской деятельности обучающихся», проект «ГРАНИ» – инновационная 

модель высокотехнологичной образовательной среды как средство развития 

предпринимательских компетенций» и инициатор данной локальной сети. 

3.2. Функции Координатора: 

 инициирование разработки единых подходов к содержанию и структуре 

инновационных программ для отработки новых содержания и технологий обучения                   

и воспитания; 

 методическое и техническое сопровождение инновационных программ                             

для отработки новых содержания и технологий обучения и воспитания посредством 

взаимодействия с муниципальными методическими службами; 

 инициирование разработки правовых документов, регламентирующих 

деятельность методической сети организаций; 

 сопровождение общего Интернет-ресурса методической сети организаций. 

4. Организация деятельности участников методической сети организаций 

4.1. Участники методической сети организаций должны быть зарегистрированы 

на информационном ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение работы 

методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты в системе 

образования, и должны войти в реестр участников методической сети образовательных 

организаций, реализующих инновационные программы для отработки новых содержания   

и технологий обучения и воспитания. 

4.2. Рабочая группа МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» 

г.Пензы доводит до участников сетевого взаимодействия всю информацию, необходимую 

для эффективного участия в работе методической сети. 

5. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности методической сети 

организаций 

5.1. Информационным ресурсом методической сети организаций является 

всероссийский Интернет-ресурс (https://www.конкурсшкол.рф), содержащий: 

 банк инновационных программ для отработки новых содержания и технологий 

обучения и воспитания, реализуемых участниками методической сети организаций; 

 другую информацию,  значимую для методической сети организаций и ее 

участников. 

https://www.конкурсшкол.рф/
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Приложение №1 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сетевом взаимодействии 
 

     «______»  ________________ 2020 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей современных 

технологий управления № 2» г. Пензы», в лице директора Щегловой Валентины 

Чеславовны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, в лице 

директора _______________________________________________________________, 

действующее на основании Устава с другой стороны, а в дальнейшей именуемые 

«Партнёры», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1.  Предметом  соглашения Партнеров является совместная деятельность по 

сетевому взаимодействию в целях распространения инновационного опыта по развитию  

современной образовательной среды, интегрирующей возможности  общего и 

дополнительного  образования в рамках мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (далее - ГП РФ «Развитие 

образования»). 

1.2. Под сетевым взаимодействием Партнеров понимается обмен опытом по развитию 

современной образовательной среды. 

1.3. Механизм сетевого взаимодействия  по реализации инновационного проекта 

следующий: 

- организация и проведение  сетевых образовательных событий: мастер-классов, 

ворхшопов, образовательных квестов, вебинаров, медиапроектов, индивидуального  

наставничества, региональных и межрегиональных конференций, работу дистанционных 

мастерских, проблемных групп, клубов; 

- содействие  информационно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности  друг  друга; 

- размещение методического  материала в открытом доступе для всех участников 

сетевого взаимодействия; 

- создание и реализация сетевого  образовательного проекта; 

- создание и  реализация сетевой образовательной программы 

2. Цель и задачи Соглашения 

2.1. Целью настоящего Соглашения является создание механизма сбора, усвоения и 

распространения инновационного образовательного опыта по развитию  образовательной 

среды на основе  интеграции общего  и дополнительного образования. 

2.2. Основными задачами настоящего  Соглашения являются: 

- развитие  сети социального  партнерства общего, дополнительного, профессионального   

и высшего образования; 
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- создание условий для  формирования  индивидуальной траектории 

профессионального саморазвития, позволяющей осуществлять личностно 

ориентированную  информационную поддержку в сочетании с уникальным 

педагогическим опытом каждого учителя в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям; 

- повышение эффективности использования  ресурсов системы общего и  

дополнительного образования города, региона и других регионов РФ; 

- внедрение в систему общего и дополнительного образования продуктов 

инновационной деятельности. 

3. Ответственность Партнеров 

3.1.  Партнеры обязуются добросовестно исполнять принятые на себя  обязательства 

по настоящему Соглашению, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 

Соглашения и заключенных для его реализации  дополнительных договоров. 

3.2. Партнер, не исполнивший или ненадлежащим  образом исполнивший 

обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность перед другим Партнером 

в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения и внесение в него изменений  

4.1. Настоящее  Соглашение вступает в силу с момента  его подписания. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению  оформляются в письменной 

форме по согласованию Партнеров. 

5. Адреса и реквизиты: 

Партнёр 1: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

современных технологий управления № 2» 

г. Пензы 

440008, Пензенская область, город Пенза, 

улица Бакунина, 115 

ИНН 5836100350 КПП 583601001 

р/с 40701810856553000001 

Отделение по Пензенской области Волго-

Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Пенза) 

БИК 045655001                                                       

ОГРН 1025801364368 

ОКПО 33754547 

тел./факс +7(8412) 54-20-44 

E-mail: school02@guoedu.ru 

 

 

Директор     ________В.Ч. Щеглова 

Партнёр 2: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _____________, КПП ____________ 

р/с __________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Банк: ________________________________ 

БИК __________________________ 

ОГРН _____________________, 

ОКПО __________________, 

тел.  

эл. адрес:          

 

Директор __________________/_________/ 

 

 

mailto:school02@guoedu.ru

