Положение
о порядке организации и регулирования сетевой формы реализации
инновационной образовательной программы
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 258 с углубленным изучением физики и химии
Колпинского района Санкт-Петербурга
в рамках реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего
образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» по реализации конкурсного направления инновационной деятельности
«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации»
I Общие положения
1. Методическая сеть ГБОУ СОШ № 258, реализующей инновационную программу
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания (далее –
методическая сеть), – форма добровольного объединения и взаимодействия
государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных
организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, реализующих
программы общего образования.
2. Методическая сеть не имеет статуса юридического лица.
3. Методическая сеть имеет статус локальной (проектной) сети.
4. Локальная (проектная) методическая сеть создана для реализации мероприятий
Конкурса ГПРО 2018-03-05 «Цифровая образовательная среда и электронное
обучение в образовательной организации» и включает в свой состав как
организации, победившие в ежегодном конкурсном отборе в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и
имеющие схожую с тематикой локальной (проектной) методической сети тематику,
так и другие общеобразовательные организации заинтересованные в реализации
инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания. Участниками локальной (проектной) методической сети могут быть
инновационные организации всех субъектов Российской Федерации.
II Создание методической сети организаций, её целевые ориентиры,
принципы создания и функции
1. 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

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.
2. Принципы создания сетей и взаимодействия в рамках деятельности
методических 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;
₋ вариативность содержания общего образования, формируемого на
основе программ, структурированных по модульному принципу;
₋ открытость, прозрачность и технологичность образовательного
процесса.
3. Методическая сеть организаций 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);
₋ взаимную экспертизу образовательных 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, программнометодические, информационные ресурсы методической сети
организаций.
4. Основными функциями методической сети организаций являются:
₋ участие в формировании нормативно-правовой и организационнометодической 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 его результативности;

₋

выработка предложений по конкретным новым технологиям,
используемым в реализации основных образовательных программ
общего образования и управлении образовательной организацией,
связанных с реализацией инновационных проектов (программ);
₋ 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 системы
инновационных организаций.
III. Управление деятельностью методической сети организаций
1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью методической сети
организаций, является Совет методической сети организаций (далее – Совет),
который состоит из представителей всех участников локальной (проектной)
методической сети.
2. Координатором деятельности локальной (проектной) методической сети
ГБОУ школа № 258 (далее – Координатор) является Министерство
образования и науки Российской Федерации.
3. Функции Координатора:
₋ инициирование разработки единых подходов к содержанию и
структуре инновационных программ для отработки новых технологий
и содержания обучения и воспитания;
₋ методическое и техническое сопровождение инновационных программ
для отработки новых технологий и содержания 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.
IV. Порядок вступления в методическую сеть
1. Образовательные организации, реализующие инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, желающие
присоединиться к методической сети организаций, подают в Совет заявку, которая
должна содержать:
₋ наименование и местонахождение (юридический и фактический адреса),
контактные телефоны организации;
₋ направление инновационной программы (в соответствии с направлением
конкурсного отбора);
₋ цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы).
2. К заявке прилагается документ, подтверждающий ее статус как организации,
реализующей инновационные проекты и программы (инновационной
организации).
3. В случае неполучения в течение месяца мотивированного решения Совета об
отказе в принятии инновационной организации в состав участников сети
инновационная организация считается принятой в состав методической сети
организаций (заявительный характер присоединения).

V. Организация деятельности участников методической сети организаций
1. Участники методической сети организаций должны быть зарегистрированы на
информационном ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение работы
методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты в системе
общего образования, и войти в реестр участников методической сети организаций
образовательных организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания.
2. Представитель участника методической сети организаций вводится председателем
Совета в состав Совета и получает равноправные возможности, определенные
данным Положением.
3. Совет доводит до участника сетевого объединения все требования и регламенты,
необходимые для эффективного участия в сети, своевременно обеспечивает его
необходимой информацией.
4. Участник методической сети организаций:
₋ в установленные сроки поставляет Совету всю необходимую для участия в
методической сети организаций информацию;
₋ организует свою деятельность в соответствии с установленными правилами;
₋ размещает в сети описание инновационных программ, реализуемых им;
₋ представляет отчетные материалы о результатах и качестве оказания
образовательных услуг по согласованным в методической сети организаций
формам.
VI. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности методической сети
организаций
Информационным ресурсом методической сети является сайт проекта
«Алгоритмическое и ресурсное обеспечение производства и трансляции учебного и
методического знания в виртуальной среде в условиях образовательной
организации» и содержащий:
₋ Материалы конкурсно – образовательной программыдля учащихся ОО в
дистанционном формате
₋ Дистанционный курс «Дистанционные межпредметные образовательные
технологии в практике работы учителя – предметника»
₋ Материалы инновационной деятельности школ - партнеров по апробации и
распространению
современных
механизмов
и
технологий
внедрения
дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс ОУ
₋ другую значимую информацию методической сети организаций и ее участников.

