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Открытый междисциплинарный научно-практический проект  

СЕТЕВОЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Междисциплинарный научно-практический проект «Сетевое научно-

педагогическое партнерство» - ответ на вызовы, стоящие перед современной 

педагогической наукой, системой подготовки педагогических кадров и педа-

гогической практикой.   

Каждое слово и словосочетание в названии проекта имеет специфиче-

скую смысловую нагрузку.   

Открытый.  Предполагающий свободное включение в проект новых 

со-исполнителей на любом этапе его реализации. 

Междисциплинарный.  Участниками проекта станут ученые и прак-

тики в области социологии, психологии; общей педагогики, дошкольного 

обучения, теории обучения, теории воспитания, теории и практики дистан-

ционного и медиа-образования; формального, неформального и информаль-

ного образования, базового и дополнительного образования, детского движе-

ния, управления педагогическими системами, практической педагогики, тео-

рии и методики профессионального образования. 

Научно-практический. Предполагающий участие в разработке и реа-

лизации проекта ученых Российской академии образования и учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, а также руководителей, 

педагогов, родителей и учащихся образовательных организаций дошкольно-

го, общего, дополнительного и профессионального образования, руководите-

лей и членов детских общественных объединений, подростково-молодежных 

клубов по месту жительства. 

Проект. Прототип межсистемного взаимодействия академического ин-

ститута, учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования, детских общественных объединений, под-

ростково-молодежных клубов по месту жительства в целях практической ре-

ализации результатов научных исследований.  

Сетевое.  Предполагает формирование открытой и мобильной сети 

профессиональных общностей, осуществляющих инициативную деятель-

ность  по реализации стратегических  задач проекта , объединенных обще-

признанными целевыми установками, принципами организации деятельно-

сти, единым информационным пространством и возможностью равного до-

ступа к научным, образовательным, методическим и организационным ре-

сурсам.  

Педагогическое -  имеющее целью реализацию педагогических задач, 

адекватных вызовам XXI века. 

Партнерство. Подразумевает формирование горизонтальной системы 

взаимоотношений между всеми субъектами проектной деятельности. 



 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект будет реализован в 2015-2020 гг. как модель деятельности 

ФГБНУ РАО 

 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является обеспечение организационно-педагогических 

условий внедрения результатов актуальных научных исследований лаборато-

рии проблем самоорганизации детей и взрослых (научных подразделений) 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» в деятель-

ность образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 

и профессионального образования, а также – в деятельность детских обще-

ственных объединений, подростково-молодежных клубов по месту житель-

ства, детских оздоровительных лагерей и центров России.  

 

          Задачи проекта 

 

1. Первоочередные 
 

1.1.Научно-методические 

 Формализация результатов научных исследований актуальных научных 

исследований лабораторий (научных подразделений) ФГБНУ «ИИИДСВ 

РАО» в виде научных концепций, учебно-методических комплексов, учебни-

ков и методических пособий по основным направлениям деятельности ин-

ститута .  

 Подготовка комплекта тематических программ повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

детских и молодежных общественных объединений, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, детских оздоровительных лагерей 

и центров РФ.  

 

1.2. Организационные 

 Формирование и разработка нормативно правового обеспечения взаи-

модействий и деятельности  сетевого педагогического партнерства.  

 Формирование состава участников сетевого педагогического партнер-

ства - образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 

и профессионального образования, детских и молодежных общественных 

объединений, подростково-молодежных клубов по месту жительства, дет-

ских оздоровительных лагерей и центров РФ. 

 Формирование сетевого педагогического партнерства с функциональ-

ным обоснованием каждого участника. 



 Обеспечение квотирование печатных площадей в ведущих научных из-

даниях России для  публикаций научных работ участников проекта. 

  

1.3. Образовательные 

Организация системы повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, детских и молодежных 

общественных объединений, подростково-молодежных клубов по месту жи-

тельства, детских оздоровительных лагерей и центров РФ – потенциальных 

участников проекта. 

 

1.4. Информационные 

 Разработка концепции и организация виртуального пространства 

проекта в рамках Web- портала «Сетевое научно-педагогическое 

партнерство». 

     Освещение хода реализации проекта в федеральных, региональных и 

местных печатных и электронных СМИ. 

     Публикация работ научных работ участников проекта в ведущих 

научных изданиях России. 

 

2. Задачи второго этапа 
 

2.1.Научно-методические 

• Разработка проекта положения о Сетевой кафедре инновационной пе-

дагогики (актуальной педагогики, педагогики самоорганизации) на базе…   

 Построение программ среднего специального педагогического образо-

вания, с реализацией практической компоненты  в деятельности организа-

ций- участников Сетевого научно-педагогического партнерства. Подготовка 

комплекта учебно-методических комплексов, учебников и методических по-

собий 

 Построение программ прикладного педагогического бакалавриата,  ре-

ализуемых в организациях- участниках Сетевого научно-педагогического 

партнерства. Подготовка комплекта учебно-методических комплексов, учеб-

ников и методических пособий 

 Развития магистерских программ ВУЗов для разных категорий абиту-

риентов, желающих начать или продолжить профессиональную деятельность 

в системе образования на базе организаций- участников Сетевого научно-

педагогического партнерства. Подготовка комплекта учебно-методических 

комплексов, учебников и методических пособий 

 Построение образовательных программ аспирантуры в контексте педа-

гогики самоорганизации по педагогическим и психологическим специально-

стям. Подготовка комплекта учебно-методических комплексов, учебников и 

методических пособий. 



 Разработка сетевой программы научных исследований по уровням – 

фундаментальные (ФГБНУ «ИИИДСВ РАО»), прикладные (ВУЗ…), научно-

методические, практико-ориентированные (участники Сетевого научно-

педагогического партнерства)  

 Организация научных мероприятий по ходу реализации проекта. 

 

2.2. Организационные 

  Формирование состава Сетевой кафедры инновационной педагогики 

(актуальной педагогики, педагогики самоорганизации…) на базе Образова-

тельной организации ВПО – участника Сетевого научно-педагогического 

партнерства. В составе – сотрудники лабораторий ФГБНУ «ИИИДСВ РАО», 

преподаватели ВУЗа, руководители и педагоги партнерских организаций… 

 Организация работы Сетевой кафедры инновационной педагогики (ак-

туальной педагогики, педагогики самоорганизации…) на базе Образователь-

ной организации ВПО – участника Сетевого научно-педагогического парт-

нерства.  

 Организация включения участников Сетевого научно-

педагогического партнерства в сетевой программе научных исследований, 

включая студентов Вузов и ССУЗов, руководителей и педагогов образова-

тельных организаций разных уровней общего и дополнительного образова-

ния.   

2.3. Образовательные 

• Реализация программ среднего специального педагогического образо-

вания с реализацией практической компоненты в педагогической деятельно-

сти организациях- участниках Сетевого научно-педагогического партнерства.  

• Реализация программ прикладного педагогического бакалавриата, реа-

лизуемых в организациях- участниках Сетевого научно-педагогического 

партнерства.  

• Реализация магистерских программ ВУЗов для разных категорий аби-

туриентов, желающих начать или продолжить профессиональную деятель-

ность в системе образования используя потенциал организаций- участников 

Сетевого научно-педагогического партнерства.  

• Реализация образовательных программ аспирантуры в контексте про-

ектов Сетевого научно-педагогического партнерства по педагогическим и 

психологическим специальностям.  

 Формирование практических компетенций на основе нового професси-

онального стандарта через практику студентов в образовательных организа-

циях  дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образо-

вания, детских и молодежных общественных объединений, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, детских оздоровительных лагерей 

и центров РФ – потенциальных участников проекта. 

 

 

 



2.4. Информационные 

 Отражение поэтапной реализации проекта на Web- порталах ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», ГОО ВПО Московской области «ГГТУ», организаций  до-

школьного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

детских и молодежных общественных объединений, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, детских оздоровительных лагерей 

и центров РФ – потенциальных участников проекта. 

 Освещение хода реализации проекта в федеральных, региональных и 

местных печатных и электронных СМИ. 

 

 

3. Заключительные 
 

 Обобщение результатов внедрения теоретических разработок ФГБНУ 

«ИИИДСВ РАО» в практику работы образовательных организаций дошколь-

ного, общего, дополнительного и профессионального образования, детских и 

молодежных общественных объединений, подростково-молодежных клубов 

по месту жительства, детских оздоровительных лагерей и центров РФ;  

 Публикация итоговых научных работ участников проекта в ведущих 

научных изданиях России; 

 Публикация монографий, учеников, учебных пособий по теме проекта 

 Защита курсовых дипломных работ.  

 Защита магистерских, кандидатских  и докторских диссертаций по ито-

гам реализации проекта.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА И ИХ ФУНКЦИИ 

 

ФГБНУ  

«ИИИДСВ РАО»: 

Организация, руководство и научное сопровож-

дение Междисциплинарного научно-

практического проекта «Сетевое педагогическое 

партнерство»; 

формирование программы и организация фун-

даментальных исследований по самоорганиза-

ции детей и взрослых; 

организация работы сетевой междисципли-

нарной лаборатории по проблемам самоорга-

низации детей и взрослых; 

организация «сетевого научного исследова-

ния» ФГБНУ РАО, сотрудников и обучающихся 

образовательных организаций дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального 

образования, детских и молодежных обще-

ственных объединений, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, дет-



ских оздоровительных лагерей и центров РФ; 

разработка программ и организация системы 

повышения квалификации педагогов образова-

тельных организаций – участников проекта; 

экспертиза научных результатов работ участни-

ков проекта; 

реализация образовательных программ аспиран-

туры в контексте педагогики самоорганизации 

по педагогическим и психологическим специ-

альностям;  

обеспечение научного руководства плановыми 

диссертационными исследования участников 

проекта. 

 

Образовательная 

организация выс-

шего профессио-

нального педагоги-

ческого образова-

ния 

Разработка  проекта и организация  работы Се-

тевой кафедры инновационной педагогики;  

Участие в работе сетевой научной лаборатории 

ФГБНУ «ИИИДСВ РАО»; 

координация работы функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение по реа-

лизации программ прикладного педагогического 

бакалавриата, магистерских программ ВУЗов, 

образовательных программ аспирантуры по ка-

федре; 

организация работы по формированию практи-

ческих компетенций на основе нового профес-

сионального стандарта через практику студен-

тов в образовательных организациях  дошколь-

ного, общего, дополнительного и профессио-

нального образования, детских и молодежных 

общественных объединений, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, дет-

ских оздоровительных лагерей и центров РФ – 

участниках проекта; 

организация научной работы сотрудников ка-

федры и студентов;  

поддержка страницы сетевой кафедры иннова-

ционной педагогики на Web- портале Сетевого 

педагогического партнерства; 

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников сетевой кафедры инно-

вационной педагогики 



 

Образовательная 

организация сред-

него профессио-

нального   педаго-

гического образо-

вания 

Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-

ной педагогики;  

координация работы функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение в пре-

делах компетенции образовательной организа-

ции, реализация образовательных программ в 

контексте инновационной деятельности; 

реализация авторских образовательных про-

грамм в контексте проекта; 

поддержка страницы образовательной организа-

ции на Web- портале Сетевого педагогического 

партнерства; 

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников образовательной орга-

низации; 

организация научной работы сотрудников со-

трудников и учащихся образовательной органи-

зации. 

 

Образовательная 

организация до-

школьного образо-

вания  

Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-

ной педагогики;  

координация работы функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация дошкольного  образования - образова-

тельная организация общего образования – об-

разовательная организация дополнительного об-

разования детей в пределах компетенции  обра-

зовательной организации; 

реализация образовательных программ в кон-

тексте инновационной деятельности; 

реализация авторских образовательных про-

грамм с обучающимися в контексте проекта 

поддержка страницы образовательной организа-

ции дошкольного образования в сети Интернет. 

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников образовательной орга-

низации; 

организация научной работы сотрудников со-

трудников образовательной организации. 

 

Образовательная Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-



организация обще-

го образования 

ной педагогики;  

Участие в работе функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение… в 

пределах компетенции  образовательной органи-

зации, реализация образовательных программ в 

контексте инновационной деятельности; 

реализация авторских образовательных про-

грамм и программ внеурочной работы с обуча-

ющимися в контексте проекта 

поддержка страницы образовательной организа-

ции в сети Интернет;  

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников образовательной орга-

низации; 

организация научной работы сотрудников со-

трудников и учащихся образовательной органи-

зации. 

 

Образовательная 

организация допол-

нительного образо-

вания детей  

Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-

ной педагогики;  

участие в работе функциональной сети ВУЗ- пе-

дагогический колледж- образовательная органи-

зация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение… в 

пределах компетенции образовательной органи-

зации, реализация образовательных программ в 

контексте инновационной деятельности; 

реализация авторских программ дополнительно-

го образования детей в контексте проекта; 

поддержка страницы образовательной организа-

ции дополнительного образования детей в сети 

Интернет;  

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников образовательной орга-

низации дополнительного образования; 

организация научной работы сотрудников и 

учащихся образовательной организации допол-

нительного образования. 

 

Детское обществен-

ное объединение  

Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-

ной педагогики;  



Участие в работе функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение в пре-

делах компетенции детского общественного 

объединения , реализация программ деятельно-

сти детское общественное объединения в пред-

лагаемом контексте; 

поддержка страницы детского общественного 

объединения в сети Интернет;  

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников и добровольцев детско-

го общественного объединения 

организация научной работы сотрудников и 

членов детского общественного объединения  

 

Подростково-

молодежный клуб 

по месту житель-

ства 

Участие в работе Сетевой кафедры инновацион-

ной педагогики;  

Участие в работе функциональной сети ВУЗ- 

педагогический колледж- образовательная орга-

низация общего образования – образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей- детское общественное объединение - под-

ростково-молодежный клуб по месту житель-

ства в пределах компетенции подростково-

молодежного клуба по месту жительства; 

реализация о программной и непрограммируе-

мой деятельности подростково-молодежного 

клуба по месту жительства в предлагаемом кон-

тексте; 

поддержка страницы подростково-молодежного 

клуба по месту жительства в сети Интернет;  

обеспечение участия в системе повышения ква-

лификации сотрудников подростково-

молодежного клуба по месту жительства;  

организация научной работы сотрудников и 

членов  подростково-молодежного клуба по ме-

сту жительства 

 

 

Участие в Междисциплинарном научно-практическом проекте «Сетевое 

научно-педагогическое партнерство» открыто, что подразумевает как сво-

бодное включение в проект любой организации на условии принятия его це-



левых установок и философии, так и свободный выход из проекта на любой 

стадии его реализации.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Отработанная модель  внедрения результатов актуальных научных ис-

следований Академического института  в деятельность образовательных ор-

ганизаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального об-

разования, детских общественных объединений, подростково-молодежных 

клубов по месту жительства, детских оздоровительных лагерей и центров 

России. 

2. Отработанная система работы сетевого педагогического партнерства, 

сетевой кафедры инновационной педагогики. 

3. Функциональные программы среднего специального педагогического 

образования, прикладного педагогического бакалавриата,  магистерских про-

грамм ВУЗов для разных категорий абитуриентов, желающих начать или 

продолжить профессиональную деятельность в системе образования; образо-

вательных программ аспирантуры в контексте педагогики самоорганизации 

по педагогическим и психологическим специальностям с реализацией прак-

тического компонента  в организациях- участниках Сетевого педагогическо-

го партнерства.  

4. Соответствующие комплекты учебно- методических комплексов, 

учебников и методических пособий для разных видов обучения. 
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