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Положение о Сетевой Малой Академии 

Сетевая Малая Академия – это творческое сообщество педагогов и учащихся 

сетевых образовательных организаций, направленное на развитие личности, 

интеллекта, приобретение умений и навыков коммуникативной деятельности. 

В структуру методической службы входит: научно-методический совет, 

методический кабинет (библиотека и медиатека), инновационные площадки, 

творческие группы. Научно-методический совет является главным 

консультативным органом Сетевой Малой Академии  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СЕТЕВОЙ МАЛОЙ АКАДЕМИИ: 

•поиск, выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих склонность к 

познанию и учебно-исследовательской деятельности. 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, сообщества и государства; 

 реализация творческих способностей, улучшение профессиональных и 

образовательных компетенций участников.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• организация и проведение школьных предметных олимпиад и конкурсов 

  Подготовка учащихся к муниципальному и региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников; 

  организация и проведение муниципальных, региональных, международных 

интеллектуальных конкурсов  

 организация и проведение городских, краевых, федеральных и международных 

интеллектуально-творческих фестивалей школьников; 

  подготовка школьников к участию в интеллектуально-творческих состязаниях 

различного уровня (олимпиады, НПК, фестивали, турниры и т.п.). 

 организация и проведение вебинаров, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

  создание инновационной модели интегрированной педагогической системы 

сетевого взаимодействия учреждений основного образования  



 Дистанционные конкурсы дают возможность выходить за рамки муниципального 

и регионального пространства, соревноваться с конкурсантами из разных уголков 

страны. 

 конкурс социальных проектов, ориентированный на создание системы 

выявления талантливых детей и формирование у школьников лидерских качеств, 

способности к творческому нестандартному мышлению, развитие 

организаторских способностей, нацеленности на конечный результат 

 Формирование базы данных разработок учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, статей, способствующих активизации внедрения в практику 

преподавания и воспитательной работы новых методов обучения. 

 Разработка проектов языкового профильного направления. 

 

Информационно-образовательные ресурсы:   

 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

 официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

- http://www.mon.gov.ru 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- http://fcior.edu.ru 
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