
Матричная модель сети  инновационной программы МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»   

Цель деятельности: обогащение ментального и социального опыта, интеллектуальное воспитание, формирование воспитывающей среды 

Формы взаимодействия педагогов в  сети: вебинар, семинар, публикация, интернет-форум 

Механизм работы в сети: 

1. Включение в работу существующих горизонтальных сетей при высших учебных заведениях: Университетский округ НИУ ВШЭ, 

Университетский кластер НИУ ННГУ имени Н.И. Лобачевского, сеть школ-участников технической олимпиады при НГТУ 

2. Организация сетевого взаимодействия по радиальному принципу: лицей как инициатор деятельности в проекте 

3. Использование матричного принципа организации в сети: соединение горизонтальных и радиальных связей в рамках проекта.    
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