
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Районная методическая сеть образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы (далее - методическая сеть) - форма 
добровольного объединения и взаимодействия государственных и 
негосударственных образовательных организаций вне зависимости от 
организационно-правовой формы, реализующих программы дошкольного и 
общего образования. 

1.2. Методическая сеть не имеет статуса юридического лица. 
1.3. Участниками методической сети могут стать образовательные организации, 

реализующие инновационные программы по приоритетным направлениям 
развития системы образования Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Методическая сеть образовательных организаций формируется на 
основании договора о сотрудничестве между образовательной организацией 
– районной опорной площадкой и образовательной организацией – 
участником методической сети. 
2. Создание методической сети, её целевые ориентиры, принципы и 

функции 
2.1. Районная методическая сеть создается районными опорными площадками – 

образовательными организациями при поддержке и с участием 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

2.2. Целевыми ориентирами при создании методической сети являются: 
2.2.1. Развитие сообщества инновационных образовательных организаций; 
2.2.2. Создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в районной системе образования; 
2.2.3. Совершенствование механизмов формирования и поддержки 

инновационного образовательного поведения участников 
образовательных отношений; 

2.2.4. Обеспечение доступности новейших практикоориентированных 
разработок, способствующих повышению качества образования и 
развитию системы образования 

2.2.5. Повышение результативности и качества профессиональной 
деятельности работников образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного и общего образования. 

2.3. Принципы взаимодействия в рамках деятельности методической сети. 
2.3.1. Добровольность вхождения в состав методической сети; 
2.3.2. Ответственность участников методической сети за принимаемые на себя 

обязательства; 
2.3.3. Равноправие и партнерство, основанные на договорной системе 

взаимодействия. 



2.4. Методическая сеть и реализуемые принципы взаимодействия 
предоставляют её участникам следующие возможности: 

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

2.4.2. Развивать и представлять в районной системе образования подходы, 
отражающие сильные стороны, особенности, традиции и преимущества 
участников методической сети при реализации инновационных программ 
и проектов; 

2.4.3. Внедрять в районную систему образования продукты инновационной 
деятельности; 

2.4.4. Использовать в своей деятельности, интегрированные в сети 
концептуальные, программно-методические, информационные ресурсы 
методической сети организаций. 

2.5. Основные функции методической сети. 
2.5.1. Участие в формировании нормативно-правовой и организационно-

методической базы инновационной деятельности образовательной 
организации; 

2.5.2. Разработка методических рекомендаций по распространению 
инновационных проектов (программ); 

2.5.3. Разработка предложений по внедрению новых технологий, используемых 
образовательными организациями, в рамках реализации инновационных 
проектов (программ); 

2.5.4. Координация деятельности образовательных организаций, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания; 

2.5.5. Научно-методическое и информационное обеспечение образовательных 
организаций района. 

3. Управление деятельностью методической сети  
3.1. Координатором деятельности районной методической сети является 

образовательная организация, работающая в режиме районной опорной 
площадки на основании распоряжения администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга. 

3.2. Функции координатора деятельности районной методической сети. 
3.2.1. Инициирование разработки единых подходов к содержанию и структуре 

инновационных программ для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания; 

3.2.2. Информационное и методическое сопровождение реализации 
инновационных программ для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания посредством взаимодействия с ИМЦ; 

3.2.3. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность методической сети; 



3.2.4. Сопровождение Интернет-ресурса методической сети. 
4. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности методической сети 
4.1. Главным информационным ресурсом методической сети является 

Интернет-ресурс, сопровождаемый координатором сети и содержащий: 
4.1.1. Банк инновационных программ для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, реализуемых участниками 
методической сети организаций; 

4.1.2. Другую значимую информацию методической сети и его участников. 


