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Программа инновационной деятельности проекта 

«Внедрение модели сетевой организации деятельности субъектов республиканского 
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Этап/срок реали-

зации 

Основные направления 

Организационно-

управленческое обеспе-

чение 

Информационно-

аналитическое обеспече-

ние 

Научно-

методическое обес-

печение 

Работа с педаго-

гами 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Планируемые результаты 

Подготовитель-

ный (январь 2020 

– сентябрь 2020) 

1. Формирование кол-

лективного субъекта 

управления иннова-

ционной деятельно-

стью: 

 определение 

направления ин-

новационной де-

ятельности на 

основе проблем-

ного анализа; 

 формирование 

инновационной 

команды, Коор-

динационного 

совета; 

 разработка идео-

логии и страте-

гии деятельности 

педагогического 

коллектива в 

условиях реали-

зации иннова-

ции. 

2. Внесение корректив в 

Программу развития 

1. Анализ инновационной 

деятельности НЦХТДМ 

за 2 года и определение 

эффективности внед-

ренной кластерной мо-

дели взаимодействия с 

УДОДиМ, выявление 

проблем ее внедрения, 

перспектив развития 

идеи проекта. 

2. Популяризация иннова-

ционной идеи в рамках 

информационного поля 

региона и республики. 

3. Составление и пред-

ставление аннотирован-

ных списков научной и 

научно-методической 

литературы по теме про-

екта. 

1. Консультационная 

помощь педагоги-

ческому коллекти-

ву, субъектам рес-

публиканского ме-

тодического кла-

стера в определе-

нии инновацион-

ной идеи для раз-

решения выявлен-

ных проблем. 

2. Разработка сов-

местно с консуль-

тантом инноваци-

онной модели, тех-

нологии и про-

граммы ее реали-

зации. 

3. Выявление рисков 

реализации инно-

вационного проек-

та, определение 

мер по их предот-

вращению. 

1. Обсуждение и 

принятие педа-

гогическим 

коллективом 

идеи необходи-

мых и целена-

правленных но-

вовведений в 

деятельность 

учреждения об-

разования. 

2. Осмысление 

теории и прак-

тики предстоя-

щей инноваци-

онной деятель-

ности. 

3. Обсуждение 

рисков реализа-

ции инноваци-

онного проекта 

и путей их 

предотвраще-

ния. 

1. Диагностика пе-

дагогического 

коллектива на 

предмет: 

 выявления 

готовности к 

реализации 

инновацион-

ного проекта; 

 наличия и 

преодоления 

барьеров ин-

новационной 

деятельно-

сти. 

1. Инновационный проект как 

пакет документации; как 

стратегия и тактика иннова-

ционной деятельности 

НЦХТДМ – координацион-

но-ресурсного центра по ре-

ализации проекта. 

2. Мотивационная и когнитив-

ная готовность инновацион-

ной команды и педагогиче-

ского коллектива в целом к 

реализации проекта. 



учреждения образова-

ния, фиксирующих 

план реализации ин-

новации. 

3. Оформление доку-

ментов (локальных 

нормативных актов) 

для получения статуса 

– учреждение образо-

вания, реализующее 

инновационный про-

ект, и организации 

инновационной дея-

тельности. 

4. Разработка системы 

стимулирования и ма-

териального поощре-

ния педагогов, участ-

ников инновационной 

деятельности. 

Организационно-

диагностический 

(октябрь 2020 – 

январь 2021) 

1. Формирование ло-

кальной нормативной 

базы, регламентиру-

ющей инновацион-

ную деятельность в 

учреждении образо-

вания. 

2. Корректировка и реа-

лизация программы и 

плана мероприятий в 

рамках проекта. 

3. Развитие сетевой ор-

ганизации взаимодей-

ствия субъектов рес-

публиканского мето-

дического кластера: 

 определение оп-

тимальности се-

ти взаимодей-

ствия; 

 формирование и 

развитие сетевых 

ресурсов; 

 определение 

форм взаимодей-

ствия  с сетевы-

1. Развитие информацион-

но-насыщенной среды: 

 оптимизация ин-

формационных по-

токов, отражающих 

ход и содержание 

инновационной де-

ятельности в рам-

ках проекта; 

 информационно-

аналитическое со-

провождение, 

обеспечивающее 

трансляцию инно-

вационных прак-

тик; 

 разработка инфор-

мационной карты 

реализации проек-

та. 

2. Обеспечение сетевой 

организации взаимодей-

ствия субъектов иннова-

ционного проекта. 

1. Консультационная 

помощь в опреде-

лении направления 

деятельности 

участников инно-

вационной дея-

тельности и сете-

вого взаимодей-

ствия. 

2. Участие в работе 

семинара «Сетевое 

взаимодействие и 

формы его реали-

зации в совмест-

ной деятельности 

НЦХТДМ и УДО-

ДиМ (сентябрь 

2020). 

1. Изучение це-

левых ориен-

тиров и 

направлений 

деятельности 

субъектов рес-

публиканского 

методического 

кластера, их 

инновацион-

ных, научно-

методических, 

информацион-

ных, кадровых 

ресурсов и 

направлений 

интеграции. 

2. Организация 

постоянно 

действующего 

семинара «Се-

тевая органи-

зация кластер-

ных проектов 

и инициатив – 

ресурс про-

1. Определение диа-

гностических ме-

тодик, необходи-

мых для выявле-

ния удовлетво-

ренности субъек-

тов инновацион-

ного проекта 

процессом его ре-

ализации. 

2. Проведение диа-

гностики по вы-

явлению проблем 

в индивидуаль-

ной профессио-

нальной деятель-

ности педагогов, 

участников про-

екта. 

1. Формирование локальной 

нормативной базы. 

2. Определение образователь-

ных ресурсов и потребностей 

субъектов образования реги-

она, республики. 

3. Развитие сетевого взаимо-

действия участников проек-

та. 

4. Формирование информаци-

онных материалов о ресурсах 

НЦХТДМ и субъектах рес-

публиканского методическо-

го кластера. 



ми партнерами. 

4. Организация иннова-

ционно-экспертного 

совета участников 

инновационной дея-

тельности. 

фессионально-

го развития 

педагогиче-

ских кадров и 

повышения 

качества до-

полнительного 

образования 

детей и моло-

дежи». 

Практический 

(февраль 2021 – 

декабрь 2023) 

1. Организация деятель-

ности инновационно-

экспертного совет 

участников инноваци-

онного проекта по 

направлениям: 

 экспертная оцен-

ка материалов 

инновационной 

деятельности, 

представляемых 

на открытый об-

разовательный 

ресурс 

НЦХТДМ; 

 экспертная оцен-

ка материалов по 

организации 

обучения педаго-

гов с использо-

ванием сетевых 

форм; 

 экспертная оцен-

ка материалов 

инновационного 

опыта. рекомен-

дуемых для пе-

чати, для участия 

в конкурсах ме-

тодических раз-

работок, семина-

рах, конферен-

циях и т.д.; 

 составление и 

анализ промежу-

точных отчетов о 

1. Информационно-

аналитическое сопро-

вождение деятельности 

центра по направлени-

ям: 

 информирование 

педагогической 

общественности о 

ходе реализации 

инновационного 

проекта; 

 размещение мате-

риалов на откры-

том образователь-

ном ресурсе 

НЦХТДМ; 

 создание банка 

данных эффектив-

ных образцов ин-

новационных педа-

гогических, управ-

ленческих практик. 

2. Поддержка сетевого 

взаимодействия субъек-

тов инновационной дея-

тельности, основанного 

на реализации программ 

республиканских мето-

дических объединений 

педагогических работ-

ников и направленного 

на повышение профес-

сионального мастерства. 

3. Консультирование по 

вопросам осуществле-

ния инновационной дея-

1. Консультационная 

помощь по вопро-

су организации и 

проведения посто-

янно действующе-

го семинара. 

2. Участие в работе 

дистанционного 

курса «Внедряем 

сетевые формы 

обучения». 

3. Разработка про-

грамм методиче-

ских мероприятий 

с использованием 

сетевых форм ра-

боты. 

4. Разработка про-

грамм повышения 

квалификации с 

учетом инноваци-

онного ресурса и 

направлений дея-

тельности 

НЦХТДМ. 

5. Организация кон-

сультирования по 

разработке и реа-

лизации сетевых 

форм обучения. 

6. Экспертная оценка 

инновационной 

деятельности 

НЦХТДМ. 

1. Сетевое мето-

дическое вза-

имодействие 

педагогов в 

рамках инно-

вационного 

ресурса и 

направлений 

деятельности 

НЦХТДМ и 

УДОДиМ. 

2. Организация 

сетевого обу-

чения педаго-

гических ра-

ботников. 

3. Проведение 

консультиро-

вания педаго-

гических ра-

ботников в 

рамках инно-

вационного 

проекта. 

1. Осуществление 

промежуточной 

диагностики эф-

фективности де-

ятельности цен-

тра в соответ-

ствии с критери-

ями и показате-

лями оценки де-

ятельности цен-

тра. 

2. Содействие со-

зданию психоло-

гически ком-

фортной атмо-

сферы взаимо-

действия участ-

ников инноваци-

онного проекта. 

1. Внедрение сетевых 

форм методической де-

ятельности. 

2. Программа (план) раз-

вития сетевой органи-

зации методического 

взаимодействия 

НЦХТДМ и УДОДиМ 

в повышении профес-

сиональной компе-

тентности педагогиче-

ских кадров. 

3. Включение НЦХТДМ, 

субъектов республи-

канского методическо-

го кластера в систему 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников. 

4. Апробированные на 

практике сетевые фор-

мы инновационной ме-

тодической работы 

обучения инновацион-

ным практикам РИЦ. 

5. Специализированная 

онлайн-платформа 

(информационно-

образовательный пор-

тал) для обеспечения 

успешной апробации и 

внедрения в образова-

тельную практику про-

грамм и проектов раз-

личной направленно-

сти сетевой формы ре-



результатах ин-

новационной де-

ятельности 

участников ин-

новационной де-

ятельности. 

2. Развитие сетевого 

взаимодействия и се-

тевых форм повыше-

ния профессиональ-

ной компетентности 

педагогических кад-

ров. 

3. Проведение педагоги-

ческих советов «Сете-

вая организация взаи-

модействия с УДО-

ДиМ как средство 

развития инновацион-

ной образовательной 

среды дополнитель-

ного образования де-

тей и молодежи». 

4. Создание условия для 

реализации программ 

повышения квалифи-

кации педагогов. 

5. Создание условия для 

реализации педагоги-

ческих инициатив. 

6. Создание условия для 

эффективной работы 

открытого образова-

тельного ресурса 

НЦХТДМ. 

тельности. ализации. 

6. Справка о промежу-

точных результатах ре-

ализации инновацион-

ного проекта. 

Обобщающий (ян-

варь – апрель 2023) 

1. Организация деятель-

ности инновационно-

экспертного совета 

участников инноваци-

онного проекта по 

направлениям: 

 анализ, эксперт-

ная оценка полу-

ченных резуль-

татов инноваци-

онной деятель-

1. Информационно-

аналитическое обеспе-

чение деятельности 

НЦХТДМ по направле-

ниям: 

 информирование 

педагогической 

общественности о 

результатах инно-

вационной дея-

тельности; 

1. Консультационная 

помощь по вопро-

сам: 

 анализа и си-

стематизации 

материалов 

по итогам ре-

ализации ин-

новационного 

проекта; 

 разработки 

1. Разработка и 

представление 

отчетных мате-

риалов по ре-

зультатам ин-

новационного 

проекта. 

2. Организация и 

проведение ме-

роприятий по 

результатам 

1. Осуществление 

итоговой диагно-

стики в соответ-

ствии с критери-

ями инновацион-

ного проекта. 

2. Проведение диа-

гностики по вы-

явлению удовле-

творенности ре-

зультатами реа-

1. Система научно-

методического сопровожде-

ния реализации модели дея-

тельности субъектов респуб-

ликанского методического 

кластера. 

2. Система сетевого методиче-

ского взаимодействия в об-

разовательном пространстве 

региона, республики (Мето-

дические рекомендации по 



ности в соответ-

ствии с критери-

ями и показате-

лями проекта; 

 составление и 

анализ итоговых 

отчетов о резуль-

татах инноваци-

онной деятель-

ности участни-

ков инновацион-

ной деятельно-

сти; 

 подготовка ме-

тодических ма-

териалов по 

внедрению апро-

бированной ин-

новационной мо-

дели в образова-

тельную практи-

ку; 

 обобщение ин-

новационного 

опыта НЦХТДМ. 

2. Проведение заседаний 

Координационного 

совета (республикан-

ской научно-

методической секции 

методических служб 

УДОДиМ) по итогам 

и распространению 

инновационного опы-

та. 

3. Организация меро-

приятий по представ-

лению инновационно-

го опыта. 

4. Организация и прове-

дение презентации 

итогов инновационной 

деятельности 

НЦХТДМ. 

 представление ито-

говых материалов о 

результатах реали-

зации проекта на 

открытом образо-

вательном ресурсе 

НЦХТДМ; 

 формирование бан-

ка данных иннова-

ционного опыта; 

 разработка методи-

ческих рекоменда-

ций по внедрению 

инновационных 

практик НЦХТДМ; 

 подготовка учеб-

ных и методиче-

ских материалов к 

изданию. 

2. Организация сетевых 

мероприятий по резуль-

татам инновационной 

деятельности. 

3. Популяризация, реклам-

ные акции, отражающие 

эффективность деятель-

ности инновационного 

центра. 

программы 

презентации 

и механизмов 

трансляции 

образцов ин-

новационных 

практик. 

2. Консультационная 

помощь при подго-

товке отчетных ма-

териалов по итогам 

реализации инно-

вационного проек-

та. 

3. Проведение рес-

публиканской 

научно-

практической кон-

ференции, респуб-

ликанской научно-

методической сес-

сии в рамках по 

представлению ре-

зультатов реализа-

ции проекта, инно-

вационного педа-

гогического опыта 

«Образование тре-

тьего тысячеле-

тия». 

инновационно-

го проекта. 

лизации проекта. 

3. Консультацион-

ная помощь по 

вопросам реали-

зации идеи про-

екта и перспек-

тив ее развития. 

сетевой организации взаи-

модействия УДОДиМ). 

3. Оценка эффективности ин-

новационной деятельности 

НЦХТДМ в соответствии с 

критериями и показателями. 

4. Справка об итоговых резуль-

татах реализации инноваци-

онного проекта. 

5. Обобщение, трансляция и 

распространение инноваци-

онного опыта сетевой орга-

низации деятельности субъ-

ектов республиканского ме-

тодического кластера, при-

влечение сетевых партнеров, 

реклама консалтинговых 

услуг. 

 


