ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии с использованием ДОТ и ЭОР в рамках
создания и апробации механизмов внедрения педагогических инноваций
в практику образовательных учреждений

Санкт-Петербург
2019г.

1. Общие положения
Настоящее Положение о сетевом взаимодействии с использованием
ДОТ и ЭОР в рамках создания и апробации механизмов внедрения
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений
разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в
части решения задач и достижения стратегических целей по направлению
«Образование»
- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10))
- Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» (сроки реализации 2018-2025г.г.)
- ФГОС, профессиональными стандартами для педагогического кластера
− Положением о региональной инновационной площадке. Распоряжение
Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на
09.01.2018)
1.1. Под сетевым взаимодействием в данном случае понимается
совместная деятельность образовательных организаций общего образования
Санкт-Петербурга, других регионов РФ по созданию, апробации механизмов
внедрения педагогических инноваций в практику сети образовательных
учреждений через ДОТ и ЭОР.
Координатором и инициатором обозначенного сетевого взаимодействия
является ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга как региональная
инновационная площадка по реализации проекта: «Создание и апробация
механизмов
внедрения
педагогических
инноваций
в
практику
образовательных учреждений».
1.2.
Предметом
и
продуктом
инновационной
деятельности
образовательных
организаций,
включенных
в
процесс
сетевого
взаимодействия является совместное построение структуры и содержания
дистанционного портала для всех субъектов образовательных отношений:
учителей, родителей (законных представителей), обучающихся, партнеров.
Создаваемый дистанционный портал должен максимально учитывать
потребности, интересы, дефициты и запросы
как образовательных
учреждений сети в целом, так и отдельных субъектов образовательных
отношений – сообществ родителей, учителей, обучающихся и быть
ориентирован на реализацию индивидуальных образовательных маршрутов
через проектирование и выбор ресурсов портала.
1.3. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений по созданию
и апробации механизмов внедрения педагогических инноваций через ДОТ и
ЭОР будет регулироваться двусторонними договорами (Приложение 1) о

совместной деятельности между координатором общей работы сети (ГБОУ
школа
№258
Санкт-Петербурга)
и конкретной образовательной
организацией, вступающей в сеть по построению содержания и структуры
дистанционного портала. Предполагается, что инициативы школ будут
дифференцироваться следующим образом: 1. школы, заинтересованные
собственно в создании и апробации цифровых механизмов внедрения
педагогических инноваций; 2. школы, заинтересованные в потреблении
ресурсов портала и готовые через формирование запросов, участие в
мониторингах, апробациях деятельности портала таким образом
непосредственно влиять на содержание портала как содержание,
поддерживающее индивидуализацию образования и учет запросов
потребителей; 3. школы, заинтересованные в совместных исследованиях
механизмов внедрения педагогических инноваций в условиях сетевого
взаимодействия и имеющие собственный потенциал для проведения
совместных исследований.
Таким образом, с каждой организацией договор о взаимодействии и
выполнении работ будет конкретизироваться и внутри сети произойдет
формирование сетевых групп по интересам в рамках построения общего
портала.
1.4.
Заказчиками, потребителями и одновременно создателями
образовательных услуг портала являются: - Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга; ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга;
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, других регионов РФ,
учителя, обучающиеся, родители, партнеры, заинтересованные в построении
открытого индивидуализированного образования с использованием
цифровых возможностей и ресурсов.
1.5. Сетевая деятельность по построению дистанционного портала
рассчитана на 3 года в соответствии со сроком реализации регионального
инновационного проекта «Создание и апробация механизмов внедрения
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» ГБОУ
школа №258 Санкт-Петербурга.
1.6. Итоговыми продуктами деятельности участников сети станут:
Портал для образовательных организаций и участников
образовательных отношений;
- Образовательные модули для учителей в рамках темы проекта;
- Образовательные модули для обучающихся, направленные на
достижение их образовательных результатов;
- Современный образовательный контент модулей;
- Интернет–ресурсы для родителей/ законных представителей
обучающихся в рамках темы проекта;
- Сама сеть, способная воспроизводить и развивать деятельность и
содержание дистанционного портала.
1.7. Информация о деятельности сети будет размещаться в открытом
доступе по ссылке https://riop.school258.ru/

1.8. Данное Положение создано на основе согласования позиций и
интересов
участников
сети.
Содержание
Положения
может
корректироваться, дополняться и изменяться в зависимости от реализации
инновационной деятельности, но не ране, чем через 1 год
2. Цели и задачи сетевого взаимодействия:
2.1 Основная цель сетевого взаимодействия в рамках реализации
инновационного проекта: разработка, апробация и внедрение механизмов
реализации педагогических инноваций с использованием ресурсов ДОТ и
ЭОР, а также потенциала самого сетевого взаимодействия для решения
такого уровня задач.
2.2 Задачи для достижения поставленной цели:
- выявить партнеров на уровне региона и РФ, заинтересованных в
реализации инновационного проекта;
- установить с партнерами договорные отношения для совместной
разработки и диссеминации содержания и продуктов инновационной
деятельности;
- сформировать сетевое сообщество партнеров инновационной
деятельности;
- распределить работы по созданию продукта и достижению
результатов, диссеминации инновационной деятельности
на основе
потенциала и интересов всех партнеров;
- выявлять и фиксировать эффективные механизмы, средства, форматы и
технологии, позволяющие развивать само сообщество и достигать через
сетевое взаимодействие промежуточных и итоговых результатов и продуктов
проекта; внедрение педагогических инноваций в сети.
З. Содержание деятельности сети
3.1. Содержание деятельности сети регулируется целью и задачами
инновационной проектной деятельности, этапами ее реализации и
предполагаемыми на данный момент результатами и продуктами.
3.2. Содержание деятельности сети предполагает выявление и
диссеминацию эффективных механизмов и средств совместного
планирования, организации и координации деятельности всего сетевого
сообщества в контексте внедрения педагогических инноваций.
3.3 Содержанием деятельности сетевого сообщества станет также
проверка предварительных гипотез об эффективных механизмах внедрения
педагогических инноваций в деятельность образовательных организаций
4.Управление сетевым сообществом
4.1. Общую координацию (модерацию) внутри сетевого сообщества
осуществляет ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга г. Колпино как
региональная инновационная площадка по теме инновационной
деятельности. На уровне школы координация и модерация инновационной
деятельности возложена на заместителя директора по УВР

4.2. Внешнюю координацию (модерацию) деятельности сети реализует
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга через экспертизу
и оценку результатов и продуктов деятельности площадки.
4.3 Внутренний модератор в сетевом сообществе формирует механизмы
горизонтального управления общей деятельностью, которые позволяют:
- делегировать ответственность всем членам сообщества;
- совместно разрабатывать механизмы управления процессами,
локальные нормативные акты;
- определять форматы взаимодействия, саму деятельность, формы и
процедуры отчетности и фиксации результатов.
5. Участники сетевого сообщества
5.1. Образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
5.2. Образовательные учреждения других регионов РФ,
5.3. Учителя, обучающиеся, родители, партнеры, заинтересованные в
построении
открытого
индивидуализированного
образования
с
использованием цифровых возможностей и ресурсов.
6. Отчетность сетевого сообщества
6.1. Формы отчетности в сетевом сообществе устанавливаются и
разрабатываются самостоятельно и закрепляются локальными нормативными
актами сообщества, утверждаются координатором сообщества.
6.2. Сроки отчетности подчинены срокам, установленным для
реализации регионального инновационного проекта ГБОУ школа №258
Санкт-Петербурга.
7. Порядок входа и выхода из сетевого сообщества
7.1. Вход в сообщество регулируется подписанным между ГБОУ школа
№258 Санкт-Петербурга и другой стороной договора о совместной
деятельности в рамках реализации темы проекта.
7.2. Договор заключается на 3 года с возможностью его продления в
случае обоюдной инициативы сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон

Приложение 1
Договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии
образовательных организаций № _________
г. Санкт-Петербург

«_____ » _______________ 20__г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и химии
Колпинского района Санкт-Петербурга, в лице директора Некрасовой Светланы
Борисовны, действующего на основании Устава (Сторона 1), с одной стороны,
и_______________________________________________________________________в лице
директора ___________________________________________________________________,
действующего на основании________________________ (Сторона 2), заключили договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество и сетевое
взаимодействие образовательных организаций, обмен опытом в сфере педагогических
инноваций в рамках инновационной деятельности образовательного учреждения. Под
сетевым взаимодействием понимается совместная апробация механизмов внедрения
педагогических инноваций в практику образовательного учреждения в области внедрения
ДОТ и ЭОР.
2. Цели и задачи договора
2.1. Создание сетевого взаимодействия в
образовательного учреждения

рамках инновационной

деятельности

2.2. Развитие сообщества инновационных образовательных организаций
2.3. Представление педагогической общественности опыта инновационной деятельности
школы
2.4. Получение внешней профессиональной компетентной оценки
инновационного продукта и его педагогической и социальной эффективности

качества

3. Права и обязанности сторон
В рамках сетевого взаимодействия Стороны осуществляют сотрудничество в следующих
направлениях:
- обеспечение распространения опыта внедрения педагогических инноваций
- совместная разработка и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в
области применения ДОТ

- выявление «профессиональных дефицитов» в области применения ДОТ И ЭОР
- повышение квалификации и профессионального мастерства учителей
- содействие информационному и методическому обеспечению друг друга по предмету
договора
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- участие в организации и проведении конференций, круглых столов, семинаров и иных
краткосрочных мероприятий;
- распространение результатов деятельности, что может выражаться в подготовке научных
статей и иных публикаций, отражающих результаты деятельности
- используют преимущественно дистанционные формы взаимодействия
3.1.
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и химии
Колпинского района Санкт-Петербурга обязуется:
- разработать и запустить портал для профессионального общения педагогов в рамках
методической сети
- оказывать консультационную помощь по внедрению педагогических инноваций Стороне
2 настоящего договора
- размещать на созданном портале анонсы проводимых мероприятий, методические
разработки, видеоролики о ходе реализации инновационной деятельности и другие
результаты сетевого взаимодействия;
- провести вебинары по вопросам механизмов внедрения педагогических инноваций в
практику образовательных учреждений
- провести итоговое мероприятие для специалистов управления образованием различных
уровней, директоров, заместителей директоров, методистов и учителей учреждений
общего образования с целью демонстрация результатов инновационной деятельности и
достижений в области информатизации образовательных организаций, обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий в регионе
3.2. Образовательная организация-партнер Сторона 2 обязуется:
- обеспечить участие руководящих, педагогических работников, педагогов, обучающихся
и родителей (законных представителей) в вебинарах и сетевых мероприятиях,
реализуемых в рамках проекта;
- создать рабочую группу в ОУ по внедрению педагогических инноваций в области
внедрения ДОТ и ЭОР
- принять участие в работе портала инновационной тематической направленности для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
- принять участие в оценке представленных материалов и возможность их использования
в образовательном процессе.

4. Общие положения
4.1. Договор между сторонами вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Договор не является договором о совместной деятельности в смысле главы 55 ГК РФ.
Сотрудничество в рамках Договора осуществляется Сторонами без образования
юридического лица и без получения общей прибыли.
4.3. Заключение Договора не влечет за собой возникновения каких-либо финансовых
обязательств для Сторон, его подписавших.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.5. Срок действия договора с даты подписания договора на три года.
4.6. В случае взаимного согласия сторон договор может быть пролонгирован.
4.7. В процессе взаимоотношений стороны могут вносить в договор изменения и
дополнения.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Базовая школа
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 258
с углубленным изучением физики и химии
Колпинского района Санкт-Петербурга
196650, Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Павловская, д. 80 литера А
e-mail: s1967-80@mail.ru
Тел. 417-34-30
факс (812) 417-34-32
Директор
______________________ /С.Б.Некрасова
М.П

Образовательная организация-партнер

