
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое реализации основных общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме» 
название проекта 

  (раздел  3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена 

ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической 

работе, к. п. н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики, к.филолог.н. 

 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, 

должность)  

Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

Кафедра воспитания и социализации 

Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и 

социализации, к.п.н. 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

нет 

Нормативная правовая основа реализации научно-методического 1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 



проекта  

 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 года №10).  

4. Приказ Минобранауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

5. Приказ Минобранауки РФ от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении и 

введении ФГОС среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями).  

8.Концепция развития предметной области «Естественные науки. Физика», 

«Естественнонаучные предметы. Биология» утверждена 03.12.2019 года 

№ПК-4вн. 

9.. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, утверждена 03.12.2019 года №ПК-4вн. 

10.Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, утверждена решением коллегии 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2018 года. 

11.Концепция преподавания предметной области «Технология» 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, утверждена решением коллегии 



Министерства образования и науки РФ от 24.12.2018 года.  

12. Постановление правительства Вологодской области от 28.01.2019 года 

№74 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы» ( с изменениями и дополнениями). 

13. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме от 28.06.2019 года №МР-81/02 вн. 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: сопровождение взаимодействия образовательных организаций 

области для реализации образовательных программ в сетевой форме 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ в сетевой форме не 

менее чем в 20% образовательных организаций области. 

2. Обеспечить сопровождение школьных управленческих команд по 

вопросам реализации образовательных программ в сетевой форме. 

3. Создать базу данных образовательных организаций, имеющих 

высокотехнологичные ученико-места («Кванториумы», «ДНК», центры 

«Точка роста», образовательные организации с цифровой образовательной 

средой). 

4. Способствовать увеличению количества вариативных образовательных 

программ, в том числе дополнительных общеобразовательных программ, 

для их реализации в сетевой форме. 

5. Обеспечить повышение квалификации руководящих и педагогических 

кадров по вопросам реализации образовательных программ в сетевой форме, 

в том числе на базе организаций, имеющих высокотехнологичные ученико-

места. 

6.Обеспечить информационное сопровождение проекта по реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

Направления реализации научно-методического проекта (в 

соответствии с задачами) 

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (анализ 

результатов исследования, разработка адресных рекомендаций для 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере, проведение собеседований с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере). 

 Повышение квалификации (модернизация ДПП (разработка модуля), 



проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и 

педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования). 

 Информационное сопровождение проекта по реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
  

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей
2 

1. 

Образовательные программы реализованы в сетевой 

форме не менее чем в 20% образовательных 

организаций области 

 20% образовательных организаций, в которых  

обеспечена реализация программ в сетевой 

форме 

  

2. 

Обеспечено сопровождение школьных управленческих 

команд по вопросам реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

Проведено не менее двух мероприятий по 

вопросам реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

  

3. 

Создан реестр образовательных организаций, 

имеющих высокотехнологичные ученико-места 

(«Кванториумы», «ДНК», центры «Точка роста», 

образовательные организации с цифровой 

образовательной средой). 

Реестр образовательных организаций, 

имеющих высокотехнологичные ученико-

места 

  

4. 

Увеличено количество вариативных образовательных 

программ, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ, для их реализации в 

сетевой форме 

Перечень вариативных образовательных 

программ для их реализации в сетевой форме. 

  

  

5 

Обеспечено повышение квалификации руководящих и 

педагогических кадров по вопросам реализации 

образовательных программ в сетевой форме, в том 

числе на базе организаций, имеющих 

высокотехнологичные ученико-места 

Не менее 50 человек из числа руководящих и 

педагогических кадров, которые повысили 

квалификацию по вопросам реализации 

образовательных программ в сетевой форме, в 

том числе на базе организаций, имеющих 

высокотехнологичные ученико-места 

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



6. Обеспечено информационное сопровождение проекта 

Материалы по реализации образовательных 

программ в сетевой форме размещены на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

  

 

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  п/п Мероприятие Сроки Ответств

енный, 

соисполн

ители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консультаций, 

кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

1.1. Разработка программы 

мониторингового исследования по 

изучению состояния и перспектив 

развития сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

февраль  Попова 

Т.А. 

 Разработана программа 

исследования по изучению 

состояния и перспектив развития 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

 Протокол 

заседания 

кафедры 

1.2. Проведение исследования по 

изучению состояния и перспектив 

развития сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

май, 

ноябрь 

 Попова 

Т.А. 

Определено состояние сетевого 

взаимодействия, выявлены 

проблемы и дефициты при 

организации сетевого 

взаимодействии для реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

 Информационн

о-

аналитический 

отчёт. 

Адресные 

рекомендации 

для 

муниципальны

х образований 

по развитию 

сетевого 

взаимодействи

я 

1.3. Создание реестра образовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-места 

в течение 

года 

 Попова 

Т.А. 

Создан банк данных 

образовательных организаций, 

имеющих высокооснащённые 

ученико-места 

 Реестр 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

высокотехноло

гичные 



ученико-места 

1.4.  Организация и проведение 

собеседования с руководителями 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере, по реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

август-

сентябрь 

 Игнатьев

а А.С. 

Попова 

Т.А. 

Подготовлены адресные 

рекомендации для муниципальных 

образований по реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

 Протоколы 

собеседований, 

адресные 

рекомендации 

2. Повышение квалификации 

2.1. Разработка модуля «Сетевое 

взаимодействие: реализация 

образовательных программ в 

сетевой форме» для ДПП КПК 

«Современные стратегии и тактики 

в управлении общеобразовательной 

организацией»  

февраль  Игнатьев

а А.С. 

Попова 

Т.А. 

Разработан модуль «Сетевое 

взаимодействие: реализация 

образовательных программ в 

сетевой форме» 

 ДПП для 

руководящих 

кадров 

2.2 Организация повышения 

квалификации руководящих кадров 

по ДПП «Современные стратегии и 

тактики в управлении 

общеобразовательной 

организацией»  

15.03. - 

30.03 

 Игнатьев

а А.С. 

Попова 

Т.А. 

Обеспечено повышение 

квалификации не менее 60 

руководящих кадров (2 группы) 

 Удостоверения 

о прохождении 

КПК 

2.3. Региональный онлайн-семинар 

«Сетевая форма реализации 

образовательных программ в школе: 

понятия, смыслы, решения» 

апрель  Попова 

Т.А. 

Обеспечить участие в онлайн-

семинаре не менее 50 человек 

 Программа 

онлайн-

семинара. 

Протокол 

2.4. Образовательный трек «Реализация 

образовательных программ в 

сетевой форме в современных 

условиях» в рамках 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Успешные практики реализации 

ФГОС в условиях модернизации 

системы общего образования» 

ноябрь  Игнатьев

а А.С. 

Попова 

Т.А. 

Обеспечено участие не менее 30 

руководителей ОО в секции 

««Реализация образовательных 

программ в сетевой форме в 

современных условиях» 

 Программа  

Сертификаты 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Создание и ведение закладки по   Попова Обеспечено размещение на сайте   



вопросам сетевого взаимодействия 

образовательных организаций на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» 

Т.А. АОУ ВО ДПО «ВИРО» не менее 10 

методических материалов по 

вопросам сетевого взаимодействия 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 
3
 

 

 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 




