
                   
 

Сетевое взаимодействие и методическая сеть 
МОУ «Тверской лицей» 

   
 
 
За время своего существования коллективом педагогов и учащихся лицея пройден 

большой путь в становлении и формировании единого образовательного и воспитательного 
пространства, появился свой имидж и наработаны интересные традиции. 

  В настоящее время в лицее на постоянной основе работают 49 педагогов, из которых 42 – 
высшей и первой категории, 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям 
составляет 60%, и они успешно реализуют их в образовательном процессе.  
          В МОУ «Тверской лицей» инициировано создание открытой авторской 
образовательной сети: международного уровня, федерального уровня, регионального уровня 
и городского уровня.  
          Сетевое взаимодействие в лицее – это вовлечение сразу нескольких организаций в 
учебный, внеурочный и внеучебный процесс. 
Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях повышения 
качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора 
различных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 
совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта 
ведущих образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников 
образовательной организации на российском и международном рынках образовательных 
услуг и труда. 
Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена частью 1 
статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"  
Задачами сетевого обучения в лицее являются: 
 подготовка обучающихся профессиональным компетенциям, востребованных на 

рынке труда приоритетных секторов отраслевой и региональной экономики;  
 повышение качества образования за счет интеграции ресурсов организаций-партнеров 

по приоритетным направлениям отраслевого, межотраслевого и регионального 
развития; 

 внедрение лучших образцов отечественных и зарубежных практик в образовательный 
процесс для развития прикладных исследований в рамках профильного обучения.  

 

 
 
 



Количество организаций участников, в том числе партнерских организаций участников 
образовательной сети - 43 (4 участника международного уровня, 12 участников 
федерального уровня из 4 федеральных округов РФ, 27 партнеров Твери и Тверской области)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международные партнеры 
 
VI общеобразовательный Лицей им. И.Я.Падеревского г. Познань  
(Польша) 

  
Технический лицей г. Верчелли (Италия) 

 
Гимназия Эрнста Моритца 
Арндта г. Оснабрюк (Германия)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация «Друзья Твери» города-побратима Безансон (Франция) 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Партнеры РФ 
Союз городов Центра и Северо -  Запада России г. Великий Новгород,  
 
 
Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
 
 
Федеральное государственное автономное учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» 

 
ООО «Институт Развития Школьного Образования» г. Калининград  
 
НО Благотворительный фонд наследия Менделеева г. Москва 
Всемирный фонд дикой природы (wwf) г. Москва 
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 82"г. Нижний Новгород 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21» г. Новосибирск 

 
 

 

Партнеры Тверской области 
Торопецкая районная экологическая общественная организация 
«Наследие» 
Межрегиональная общественная организация «Женщины в науке и 
образовании» (тверское региональное отделение) 
МБОУ "Гимназия №2" города Осташков 
Негосударственное учреждение дополнительного профессионального 
образования Учебный центр «Компьютерия» 
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» Центр 
молодежных инициатив 
«Тверской институт экологии и права» факультет «География и экология 
Управление Росприроднадзора по Тверской области 
 

Общественная палата Тверской области. Долгосрочная социальная 
программа «Важное дело»  

 

 

Партнеры города Твери  
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Тверьгосфильмофонд» 
МБОУ № 30, МБОУ № 50, МБОУ №53 города Твери 
Академия информационных технологий. 
Библиотека им. Горького.  
Международный образовательный центр. 
ООО «Центрпрограммсистем».      
ТвГУ Физико-технический факультет.  



ТвГУ. Математический факультет.  
ТГТУ Факультет АС. Корпус ХТ. 
Филиал МЭСИ в Твери. 
Техническое училище №6.  
ООО «Сибур» 
Институт «Верхневолжье». 
Институт экологии и права. Экологический факультет.  
Институт экологии и права. Экономический факультет.  
Редакция газеты «Тверская жизнь».  
ТвГУ Биологический факультет.  
Биологический музей. Ботанический сад. 
ТвГУ Химический факультет. Кафедры неорганической, органической и 
аналитической химии  
ТГМА.  Кафедра нормальной анатомии. Медицинский музей. 
ТГМА. Кафедра общей биологии. Биологический музей. 
ТГТУ. Кафедра рационального природопользования. 
Центр энергосбережения при ТГТУ.  
 

Сетевое взаимодействие учебной, внеурочной и внеучебной деятельности представлена 
следующими направлениями: 

•Лабораторные и практические
работы на базе биологического
факультета ТГУ.
•Лекционные и практические
занятия на различных кафедрах
ТГМА.
•Ближняя полевая практика.
•Дальняя полевая практика для
учащихся 9-10 классов.
•Экологический отряд на базе 10 и
11 классов;
•Биологическое, валеологическое
и физическое научное общество
учащихся.
•Проектная и исследовательская
работа учащихся;
•Участие в проектной неделе.
•Широкий спектр внеурочных
тренинговых технологий;
•Факультативные и элективные
профильные курсы.

•Проведение практических и
лабораторных работ на базе
физтеха ТГУ;
•Совместная работа с факультетом
рационального
природопользования ТГТУ;
•Обучение учащихся в заочной
физико-математиеской школе при
МГУ;
•Научные общества по экономике, 
географии информатике, физике.
•Проектная и исследовательская
работа учащихся;
•Дистанционное обучение по
проекту «Компьютерное
образование» г. Москва;
•Практические занятия по
дистанционному обучению в СГУ;
•Дальняя экономическая
практика.
•Участие в проектной неделе.
•Широкий спектр внеурочных
тренинговых технологий;
•Факультативные и элективные
профильные курсы.

•Языковая практика в
лингафонных кабинетах
библиотеки им. Горького.
•Международное языковое
общение. Деятельность в рамках
АFS. 
•Широкие международные связи
лицея с Германией, Францией
(языковая практика).
•Историко-культурологическое
направление. Краеведческая и
поисковая деятельность. Работа с
госархивом Тверской области.
•Научные общества по истории, 
краеведению, иностранной
филологии, психологии.
•Участие в проектной неделе;
•Широкий спектр внеурочных
тренинговых технологий;
•Факультативные и элективные
профильные курсы.

Естественнонаучное
образование

Техническое и экономическое
образование

Гуманитарное образование

            
Модель сетевого взаимодействия позволила достичь качественных изменений в в 
образовательном процессе лицея, а именно, появление стратегической направленности 
инновационной деятельности. 
 Инновационная деятельность в МОУ «Тверской лицей» представлена следующими 
направлениями:  

Сроки Краткое описание инновационного опыта 
2017-2018 учебный 

год 
Постоянно действующий семинар для педагогов города. 
«Индивидуальный проект как особая форма организации 



Приказ Управления 
образования 

администрации г. 
Твери № 975 от 

09.10.2017 

образовательной деятельности обучающихся» Обмен опытом о 
деятельность обучающихся, связанных с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере. Исследовательская работа 
обучающихся является частью общего образовательного процесса и 
включается в содержание всех изучаемых дисциплин и видов 
учебных занятий. 

2017 год 
Опытно-

экспериментальная 
площадка 

В рамках реализации проекта – базовая школа, опытно-
экспериментальная площадка лицея. 
Модернизация содержания образования и образовательной среды 
для повышения качества образования. 

2015-2016 год 
ФГАУ высшее 

профессиональное 
образование «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Победитель международного конкурса «На пути к «зеленой 
экономике» Разработана и апробирована программа экологического 
воспитания, целью которой является переосмысление и пересмотр 
традиционных показателей богатства, процветания и 
благосостояния. Россия обладает огромным национальным 
природным достоянием, которое обеспечивает ей определенную 
стабильность,  

2012-2015 года 
Инновационный 
образовательный 
проект «Форос» 

Научно-исследовательская деятельность учителей и учащихся. 
Разработка и внедрение моделей взаимодействия ВУЗа и лицея, 
ориентированных на развитие одарённости у подростков по 
академическим направлениям: физическое, технологическое. 

2012-2013 
Приказ 

Министерства 
образования 

Тверской области № 
148/ПК от 02.02.2012 

 Пилотная площадка Тверской области. При введении 
опережающего внедрения ФГОС ООО апробированы основные 
методики, УМК, диагностический инструментарий, позволивший 
создать благоприятные условия по введению ФГОС ООО в 
плановом порядке. Разработан комплекс диагностик уровня 
развития УУД. С 2017 года - пилотная площадка Тверской области 
по апробации опережающего внедрения ФГОС СОО 

2011-2012 
Приказ 

Министерства 
образования 

Тверской области № 
247/ПК от 03.11.2011 

Ресурсный центр - базовая школа Тверской области. Реализация 
программ общего образования. Оснащение лицея современным 
телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для всех 
обучающихся округа, области и лицея. 

2006 год 
Министерство 

образования и науки 
РФ 

Приоритетный 
национальный 

проект 
«Образование» 

Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. Формирование у 
учащихся интереса к учебной деятельности, удовлетворение 
потребности в самовыражении, самоутверждении. 
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 
формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности;  
Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 
исследовательской деятельности, ориентированных на углубление 
и закрепление имеющихся знаний, умений и навыков. 

2005 год 
Приказ 

Департамента 
образования 

Тверской области 
Приказ №1241 от 

27.12.2005 г. 

Образовательный округ и базовая школа как ресурсный центр развития 
системы образования Тверской области. Обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг в Тверской области. Центр 
оказания практической помощи обучающимся выпускных классов 
в подготовке к ГИА и учреждениями, реализующими профильное 
обучение и дополнительное образование для учащихся  



      В рамках работы сетевого взаимодействия обновлено содержание, формы и средства 
организации образовательного процесса на основе совместной коллективной, четко 
распределенной деятельности участников сети, включая руководителей, преподавателей, 
учителей, учащихся, представителей социума. 

 
 
         Создание сетевой организационной структуры лицея на основе перераспределения 
полномочий и функций в организации образовательного процесса, инновационной 
деятельности, управления лицеем повысилась активная готовность педагогов к 
инновационному развитию. Изменилась организация методической поддержки 
педагогического коллектива. Появились новые формы методической поддержки, изменилось 
к лучшему содержание деятельности. 
Формы метод.  
поддержки 

Основное содержание деятельности 

Научно-
методический совет 
лицея (НМС) 

Создание условий для самореализации педагога, развития его 
ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, 
организаторских, исследовательских, проектировочных, 
конструктивных. Ведущими принципами НМС являются 
дифференциация, непрерывность и адресность  

Клуб педагогов 
лицея «Путь к 
мастерству» 

Система непрерывного повышения профессиональной 
компетентности, обеспечивающая стремление педагогов к 
самообразованию в условиях высокой инновационной динамики в 
профессиональной деятельности; 

Интернет- «копилка» 
педагогического 
мастерства; 
 
 

Развитие творческой деятельности педагогов, роста 
профессионального мастерства, распространение опыта работы, 
поддержка использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности, повышение 
стремления к достижению высоких результатов в преподавательской 
деятельности, выявление лучших практик и методик 

Педагогическое 
сообщество «Я тебе 
помогу!» 
(наставничество) 
 
 

Направлено на обеспечение более быстрого вхождения в должность 
молодого педагога. Повышение качества профессиональной 
подготовки и квалификации. Развитие у молодых и начинающих 
специалистов позитивного отношение к педагогической 
деятельности, оказание помощи в их профессиональном 
становлении, а также формирование в лицее кадрового ядра. 

Ежегодная ярмарка 
педагогический идей 
 
 

Направлена на развитие творческой деятельности педагогического 
коллектива по обновлению содержания образования, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, 
поддержку инновационных разработок и технологий и обновление 
информационного банка методических идей лицея. 

 

 



Организация сетевого взаимодействия в лицее положительно сказалась при реализации 
инновационных проектов. 

 
№ Наименов

ание 
проекта 

 

Статус 
проекта  

Количество 
участников, 
в том числе 
из других 
регионов 

Объем 
финансирова

ния и 
источник 

финансирова
ния  

Основные 
результаты 

Практическое 
применение 
результатов 

Проекты международного уровня 
1.  Междуна

родный 
проект 
«Диалог 
культур» 

Междунаро
дный 

Ежегодно  
40-43 
человека, ч 
том числе 5-
6 педагогов 
лицея и 
других 
регионов 

2014 год – 
200000,00 
рублей 
2016 год  
100000,00 
рублей 
(бюджет) 

Повышение 
знания 
иностранных 
языков;  
Развитие у 
учащихся 
межкультурной 
компетенции; 
формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации;  

 Способность 
эффективно 
участвовать в 
межкультурном 
диалоге познавая 
собственную 
культуру и 
культуру 
носителей 
изучаемого языка 

Проекты федерального уровня 
2.  Проект 

«Школа 
самопозн
ания и 
професси
ональног
о 
самоопре
деления 
при 
поддержк
е 
ФГОБУВ
ПО 
«Российс
кая 
академия 
народног
о 
хозяйства 
и 
государст
венной 
службы 
при 
Президен
те РФ 

Федераль 
ный 

41 участник, 
в том числе: 
 МОУ СОШ 
№ 43 г. 
Рыбинска,  
МОУ 
Назаровская 
ООШ 
Ярославско
й области, 
школы 
Калининско
го района 
Тверской 
области 

650 000,00 
рублей 
(внебюджетн
ые средства) 

 Готовность 
обучающихся к 
осознанному 
предварительно
му 
профессиональн
ому выбору.  
- Готовность к 
успешному 
продолжению 
образования. 

 Востребованнос
ть системы 
показателей 
результативност
и 
профориентацио
нной 
деятельности  
-Динамика 
развития 
сетевого 
взаимодействия  
ОУ города  по 
профориентации 
обучающихся 

Модернизация и  
профориентацион
ная деятельность 
лицея  на ступени 
ООО, Создание 
сетевого 
сообщества 
общеобразователь
ных школ,  
профессиональны
х учебных 
заведений, 
государственных 
структур и 
социальных 
партнёров.  
 

3.  Проект 
«Школа 
цифровог
о века» 

Федераль 
ный 

28 педагогов 
лицея  

12000,00 
рублей 
внебюджетны
е средства  

Повышение ИКТ-
компетенции, 
применение ЭОР 
в учебной 
деятельности, 
пополнение базы 

Участие в 
вебинарах, участие 
в он-лайн 
конференциях, 
создание 
методической 



методических 
разработок и 
рекомендаций, 
дистанционное 
обучение 

электронный базы  

4.  Проект 
«Инфоур
ок» для 
учителей 

Федеральны
й 

27 человек  - Создание 
личных сайтов, 
портфолио. 
Размещение 
опыта работы 
материалов, 
методических 
статей, 
разработок 
Отработка 
образовательных 
стандартов через 
тесты, 
практические и 
контрольные 
работы, 
материалы для 
подготовки к 
ЕГЭ.  

Использование 
результатов 
исследований, 
проектов в 
образовательной 
практике, 
содержании 
программ 
внеурочной 
деятельности, 
программ 
естественно- 
научного 
образования 

5.  Инноваци
онный 
образоват
ельный 
проект 
«Форос» 

Федеральны
й 

44 человека 120000,00 
Рублей 
(внебюджетн
ые средства) 

Научно-
исследовательск
ая деятельность 
учителей и 
учащихся 

Разработка, 
внедрение 
моделей 
взаимодействия 
ВУЗа и лицея 
ориентированных 
на развитие 
одарённости у 
подростков по 
академическим 
направлениям: 
физическое, 
технологическое. 

 Проекты регионального уровня 
6.  Регионал

ьный 
проект 
Тверской 
области 
«Доступн
ая среда» 

Ресурсный 
центр 

19 человек 1307000,00 
рублей 
(внебюджетн
ые средства) 

Создание 
безбарьерной 
среды для всех 
групп   

Проект направлен 
на защиту и 
поддержку детей - 
инвалидов, 
действия которых 
ограничены ввиду 
физических или 
психических 
заболеваний. 

7.  Апробаци
я и 
внедрени
е ФГОС 
ООО 

Пилотная 
площадка 

467 человек Бюджет  Способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределени
ю 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 

Сформирован 
ность мотивации 
к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности; 
Формирование 
универсальных 
учебных 
действий; 



деятельности; 

8.  Апробаци
я и 
внедрени
е ФГОС 
СОО 

Пилотная 
площадка 

111 человек Бюджет Повышение 
мотивации и 
эффективности 
учебной 
деятельности. 

Формирование 
способностей к 
целеполаганию, 
самостоятельной 
постановке новых 
учебных задач и 
проектированию 
собственной 
учебной 
деятельности 

9.  Образова
тельный 
округ и 
базовая 
школа 
как 
ресурсны
й центр 
развития 
системы 
образован
ия 
Тверской 
области 

Инновацион
ная 
площадка 

610 человек  Обеспечение 
доступности 
качественных 
образовательных 
услуг в Тверской 
области 

Центр оказания 
практической 
помощи 
обучающимся 
выпускных 
классов в 
подготовке к ГИА 
и учреждениями, 
реализующими 
профильное 
обучение и 
дополнительное 
образование для  
учащихся  

Проекты городского уровня 
10.  Проект 

«Учебно
-
исследо- 
вательск
ое 
проектир
ование» 

Городской 
уровень 

318 человек   Рост количества 
победителей и 
призеров 
конкурсов, 
учебно-иссле- 
довательского 
проектирования 

 

 
        

 
 


