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Методическое сопровождение реализации муниципальных проектов 

естественнонаучной направленности посредством организации сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

 

За последние годы в Буйском муниципальном районе был накоплен 

успешный опыт реализации инновационных образовательных программ   и 

проектов различного уровня.   Однако в ряде случаев результаты отдельных 

мероприятий не были связаны друг с другом и не обеспечивали в полной мере 

достижения стратегических целей развития муниципальной системы 

образования.  В этой связи для нас принципиально важной стала задача 

обеспечения системного подхода к методическому сопровождению реализации 

муниципальных проектов. Актуализируется эта задача возросшими 

требованиями к эффективности и оперативности решения вопросов 

организации, мотивации, координирования, сопровождения и управления на 

основе использования современных механизмов и средств. Таким механизмом, 

благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких образовательных 

организаций в реализацию проектов, является сетевое взаимодействие. 

Генри Форд-старший сказал: «С того момента, когда предприниматель 

привлекает людей в помощь своему делу, он выбирает себе компаньона». 

Действительно, привлекая образовательные организации к участию в 

реализации муниципальных проектов, мы получаем некую систему связей, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

сообществу инновационные модели содержания образования.  
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2018 год - это юбилейный год для нашего района. В 2018 году Буйскому 

муниципальному району исполнилось 90 лет. К юбилею района было 

реализовано несколько муниципальных проектов через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. В качестве основного органа управления 

муниципальными проектами выступает районный методический кабинет 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района.   

Муниципальный конкурс мультимедийных проектов «Буйский район, 

тебя мы славим», посвященный 90-летию Буйского района, представляет собой 

проект, направленный на привлечение внимания педагогов, учащихся и 

общественности к культурно-историческому прошлому своей малой Родины, к 

великим духовным ценностям и природным святыням Буйского района. 

Конкурс проходил в дистанционном формате по четырем номинация, где были 

представлены различные мультимедийные продукты: сайты, веб-страницы, 

видеоролики, электронные пособия. В номинации «Природное наследие 

Буйского района» участники представили мультимедийные проекты об 

участках Буйского района с преобладанием культурного ландшафта 

(«Монастырский бор»), об интересных объектах живой и неживой природы 

(родник «Высоковский», минеральный источник «Солонина», «Семенковский 

родник»). 

Информационная поддержка муниципального проекта осуществлялась на 

официальной веб-странице, где каждый пользователь имел возможность 

познакомиться с конкурсными материалами всех участников, а также отдать 

голос за мультимедийный проект, оставивший неизгладимое впечатление: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages

/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B

C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%

D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx 

Муниципальный проект «Буйский район, тебя мы славим» дал 

возможность образовательным организациям нашего района с существенной 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
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территориальной удаленностью организовать эффективный обмен продуктами 

инновационной деятельности, повысить профессиональную компетентность 

педагогов в использовании современных ИКТ-технологий. 

В преддверии празднования юбилея Буйского муниципального района 

был разработан муниципальный краеведческий проект «Буйский район - 

виртуальный путеводитель». Основная идея проекта заключается в создании 

виртуального интерактивного путеводителя по культурно-историческим 

объектам, природным ландшафтам, достопримечательным местам Буйского 

района, создающим новые туристические предложения. Путеводитель 

представляет собой интерактивную карту, созданную на сайте Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%92%D0%B8%D1%80

%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20

%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx  

По характеру взаимодействия проект является сетевым, так как в его 

реализацию активно включились все образовательные организации нашего 

района. Учащиеся и педагоги провели огромную исследовательскую работу и 

представили в путеводитель проекты о культурно-исторических местах и 

святынях Буйского района, известных исторических личностях, ученых, 

писателях, о забытых деревнях и селах, о местах, где развиты народные 

промыслы и широко распространено декоративно-прикладное искусство, об 

участках Буйского района с преобладанием культурного ландшафта. Все эти 

точки интереса отражены на интерактивной карте, с помощью которой 

посетители сайта могут совершить путешествие по уникальным местам 

Буйского района.  

В результате реализации проекта «Буйский район - виртуальный 

путеводитель» родился современный интерактивный краеведческий продукт 

(карта), имеющий позитивные тенденции развития, позиционирования и 

продвижения Буйского муниципального района. 
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
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Таким образом, муниципальные проекты – это и формирование открытой 

сети инновационно-активных образовательных учреждений нашего района, и 

эффективное средство профессионального развития педагогов, и массовое 

распространение инновационного опыта. 


