
«ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КРАСНОДАР КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА» 

Краевая инновационная площадка 

Департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар  

и Краснодарский научно-методический центр. 

(приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края  

от 13.12.2016 № 5686) 

 



Цель инновационного проекта:  

• Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования город Краснодар через 

распространение лучших педагогических 

и управленческих практик путём трансформации 

действующей сети инновационных образовательных 

организаций в инновационную методическую сеть 

 



Целевые критерии 

Сокращение 
разницы между 
верхним  
и нижним 
децилями  
по интегральному 
показателю 
рейтинга 
образовательных 
организаций 

12% 

Доля 
педагогов, 
участвующих  
в реализации 
инновационн
ых проектов 

36% 

Доля педагогов, 
участвующих  
в разработке 
инновационных 
продуктов 

34% 



Задачи отчетного периода 

 

На подготовительном этапе  
 

 сентябрь  - декабрь 2016  года  
 

 

На основном этапе   
 

• январь – декабрь 2017 года   
 



1. Разработка концептуальной модели 
инновационной методической сети 
образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар. 

 

Разработка первоначальной модели трансформации 
сети инновационных образовательных организаций  

Подбор инструментария диагностики уровня развития 
инновационных процессов в образовательной 
организации, сетевого взаимодействия, роли 
информационно-методической поддержки  

Проведение экспертно-аналитических и обучающих 
семинаров с руководящими работниками, 
ответственными специалистами  



2. Разработка муниципальной 

нормативной базы 

 

Разработка проектов нормативно-правовых 
актов на переходный период, 
обеспечивающих проектно-сетевое 
сопровождение инновационной деятельности 
образовательных организаций в 
муниципальной системе образования.  



3. Формирование инновационной методической 

сети образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар и 

оценка эффективности её функционирования 

Мониторинг эффективности муниципальных площадок 
(агентов инновационной методической сети)  

Формирование и апробация муниципальной 
инновационной методической сети  

Диагностика уровня готовности агентов инновационной 
методической сети к разработанной модели управления 

 Корректировка модели инновационной методической 
сети в муниципальной системе образования  



4. Создание системы программно-методического и 
организационно-ресурсного обеспечения развития 
инновационной методической сети образовательных 
организаций муниципального образования город 
Краснодар.  

Создание сайта инновационного развития 
системы образования города Краснодара 

Организация систематического размещения 
материалов по диагностике сетевых 
сообществ 

Проведение экспертно-аналитических и обучающих 
семинаров с ответственными специалистами, 
формирование состава сетевых методистов  



Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

• Изменения в Муниципальную целевую программу 
«Развитие образования» в части поддержки 
инновационного процесса и инновационных 
продуктов 

• Приказ департамента образования от 
22.08.2017 № 1394 «О формировании и 
функционировании инновационной 
инфраструктуры». 

• Приказ департамента образования от 
01.09.2017 № 1441 «О проведении XVI 
конкурса инновационных проектов…» 

9 



«О формировании и функционировании инновационной 

инфраструктуры в системе образования муниципального 

образования город Краснодар в 2017 – 2018 учебном году» 
 

•  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

• АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

П Р И К А З   

22.08.2017                                                    № 1394  

 

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, утвержденным решением городской думы Краснодара 
19.08.2010 № 81 п.10 «Об утверждении Положения о департаменте образования 
администрации муниципального образования город Краснодар», с целью повышения 
эффективности, упорядочения формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования муниципального образования город Краснодар в 2017–
2018 учебном году   

п р и к а з ы в а ю: 

• Утвердить Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования муниципального образования город Краснодар (Приложение 1). 

•  Утвердить Положение о конкурсе инновационных проектов образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар (Приложение 2). 

•  Утвердить перечень приоритетных направлений инновационной деятельности 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар в 2017 – 2018 
учебном году (Приложение 3). 

 Директор департамента А.С.Некрасов 

  

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-
22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf 

 
 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-08-22___do_amogk_prikaz_no_1394__ob_utverzhdenii_dokumentov_konkursa_mip_0.pdf


Приказом департамента образования от 22.08.2017 № 

1394 «О формировании и функционировании 

инновационной инфраструктуры…» утверждены: 

• Перечень приоритетных направлений 
инновационной деятельности 

 

• Порядок формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры  

 

• Положение о муниципальной инновационной 
площадке и сетевом инновационном центре 

• Положение о Координационном совете  
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Приказом  департамента образования от 01.09.2017 № 

1441 «О проведении XVI конкурса инновационных 

проектов…» 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-

01__prikaz_do_no_1448.pdf 

 

• Утвержден состав координационного совета 

• Утверждены составы экспертных групп по 
подсистемам 

• Определены даты публичных защит, в том числе 
и инновационных продуктов   

• Определены меры для финансирования 
победителей конкурса инновационных продуктов 
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http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-01__prikaz_do_no_1448.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-01__prikaz_do_no_1448.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-01__prikaz_do_no_1448.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-01__prikaz_do_no_1448.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2017-09-01__prikaz_do_no_1448.pdf


- запрашивает, обобщает информацию о 
кадровых, методических, материально-
технических ресурсах агентов 
инновационной методической сети;  

- анализирует информацию о ресурсах 
учреждений и организаций, которые могут 
быть использованы для реализации 
практической части программ в условиях 
сетевого взаимодействия;  

- составляет перечень программ и 
образовательных событий, реализуемых в 
условиях сетевого взаимодействия 

Координационный совет 



- анализирует информацию об 
образовательных ресурсах образовательных 
организаций других типов и видов, не 
являющихся агентами сети 

- вырабатывает предложения, рекомендации 
по изменению в нормативной базе 
образовательной организации (агента сети) 
для организации эффективного 
взаимодействия;  

- согласует локальные акты сети  

Координационный совет 



Координационным  советом  согласованы 

• Временное положение о муниципальном 
сетевом инновационном центре 

• Полномочия экспертных групп по 
подсистемам  

• Положение об управленческо - 
педагогической команде 
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Координационным  советом  согласованы 

• Типовой договор департамента 
образования с муниципальными 
инновационными площадками 

• Критерии оценивания ежегодных (в т.ч. 
промежуточных) публичных отчётов о 
результатах исполнения проекта 

• Примерное положение о сетевом методисте 
(тьюторе) 
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Экспертные 
группы 

Управленческо-
педагогическая команда 

сетевой площадки 

Управленческо-
педагогическая команда 

МИП 

Инициативная группа 
партнёрской площадки 

Инициативная группа 
партнёрской площадки 

Управленческо-
педагогическая команда 

МИП 

Управленческо-
педагогическая команда 

сетевой площадки 

Инициативная группа 
партнёрской площадки 

Управленческо-
педагогическая команда 

МИП 

Инициативная группа 
партнёрской площадки 

Виртуальная методическая сеть 

Инициативная группа 
партнёрской площадки 



Формы взаимодействия 

сетевая 
инновацион-

ная 
площадка 

сетевая 
исследова-

тельская 
лаборатория 

сетевая 
проектная 

мастерская 

сетевой 
методист, 

тьютор 
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Сеть инновационных образовательных 

организаций 



Варианты сетевого объединения 

1. Сеть предложена ОО по результатам конкурса 
проектов 2017  

2. Сеть организуется под управлением муниципальной 
сетевой инновационной площадкой (МСИП) 

3. Готовая и действующая сеть МИП трансформируется 
в соответствии с муниципальными требованиями 

4. Сеть формируется из работающих муниципальных 
инновационных площадок в соответствии с 
согласованными координационным советом 
направлениями 



Направления  сетевого объединения 

Организационно-методическое сопровождение перехода  
ОО на ФГОС 

Разработка модели оценки качества образования, 
соответствующего ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО 

Реализация комплексной программы воспитания и 
социализации обучающихся  

Модели организации  и реализации предпрофильного и 
профильного обучения по актуальным направлениям 

Эффективные модели и механизмы организации работы 
консультационных центров 

Модели воспитательно-образовательного процесса с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 



ДЕТСКИЙ САД № 108  

Модель сетевого 
взаимодействия 

педагогов и родителей 
при развитии 

индивидуальных 
способностей детей 

старшего дошкольного 
возраста 

 

№ 126 № 171 

№ 113 

№ 97 

№ 100 

№ 213 

160 №123,  

№110,  

г.Новорос
сийск ДС 

№1  

г.Санкт-
Петербур
г, ГБДОУ 

№104 

ДС №1 

ДС № 85 

Вариант 1. 



Модель реализации комплексной программы 

воспитания и социализации обучающихся в 

системе общего образования 

ДОУ Тема МИП 

МАДОУ «Детский 

Сад № 172» 

 

Формирование социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе создания коллективных 

конструкторских моделей 
 
МБДОУ «Детский 
Сад № 108» 
  

Модель сетевого взаимодействия педагогов и 

родителей при развитии индивидуальных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста 

МБДОУ «Детский Сад 

№ 126» 

 

Ранняя профориентация как одно из направлений 

социализации детей дошкольного возраста 

НДОУ «Детский Сад 

№ 203 «Берёзка» 

 

Деятельностное общение с природой - уникальный 

метод формирования экологической культуры 

дошкольников 



Сетевые инновационные узлы (МСИП) 

Организационно-методическое сопровождение перехода  

образовательных организаций на ФГОС (ДС № 23, Гимназия № 40 и 

СОШ № 95). 

Разработка модели оценки качества образования, соответствующего 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО (ДС «Сказка», СОШ № 24; Гимназия № 

25). 

Модель реализации комплексной программы воспитания и 

социализации обучающихся в системе общего образования (ДС № 

171 и СОШ № 96). 

«Модели организации и релизации предпрофильного и профильного 

обучения по актуальным направлениям» (ДС № 126 и Лицей № 48). 

«Эффективные модели и механизмы организации работы 

консультационных центров» (СОШ № 32 и СОШ № 50). 

«Модели воспитательно-образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (ДС № 202). 



МБОУ СОШ 
№ 6 

Совершенствование 
гражданско-

патриотического 
воспитания в рамках 

реализации ФГОС 

ДОУ № 
31 

ДОУ № 
112; 

ОО № 
10 

ОО № 
14 

ОО № 
69 

ОО № 
70 

«Боевое 
братство» 

Союз 
ветеранов 
Афганиста-

на 

Центр 
патриотич

еского 
воспита-

ния 
молодежи 

Вариант 2 



ДОУ «ДС № 3»  

«Выявление 
одарённости у 
детей старшего 
дошкольного 

возраста и 
условия её 
развития» 

«ЦРР– ДС 
№ 234»  

«Детская 
школа 

искусств № 9»  

«Детская 
библиотека 

им. Гайдара»,  

Дом культуры 
«Пашковский» 

ФГБОУ ВВ 
«КГИК»  

Музей-
заповедник 

им. Е.Д. 
Фелицына 

 «Совет 
Ветеранов»  

ГБОУ ИРО 
Краснодарск

ого края 

Вариант 3 



Лицей 

№48 
ПМФИ 

КубГМ

У 
КубГТ

У 

КубГ

У 

КубГУ

ФКС 

1 

2 

3 

5 4 
3 

2 

1 

3 

2 4 

5 1 

 1 - Академия риторики 

2 - Шахматная школа 

4 - «Малая Академия» 

5 - ЦДДО    

6 - ДШИ № 10 

 

  ШКОЛЫ 

1.  г. Усть-Лабинск 

2.  г. Сочи 

3.  г. Горячий Ключ 

4.  г. Славянск -на-Кубани 

5.  ст. Ленинградская 

 6. г. Новороссийск  

7. г. Бийск Алтайского края  

8. г. Красноярска 

9. г. Волгограда 

10. г. Армавир  

  
ДОУ 

1 - № 36 

        2 - № 103 

3  -№ 132 

        4 - «Сказка» 

 

 

КубГУ

ФКС 
НИУ  

ВШЭ  

6 

7 

8 

9 
10 

4 

Вариант 3 



Получили статус МСИП в 2017 г.  

  

  

 

 

 

 

 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ  

(№№) 

ОО 23, 48, 87, 25, 36, 40, 82, 96, 32, 6, 50, 

95 

ДОО 2, 126, 171, 175, 202, «Сказка» 

УДО ДО «Созвездие», «Малая академия» 

 



Общая инновационная инфраструктура  

1. Организационно-методическое сопровождение перехода   

ОО на ФГОС 

ДОО №: 175, 23, 31, 85, 100, 104, 115, 134, 162, 171, 174, 179, 200, 221, 228 

ООО: гимназии №№ 82, 23, 18, 54, 92, СОШ №№ 24, 71, 89, 95 

ДО: ДО СШ № 1, СДЮСШ № 1, ЦТР «Центральный» 

2. Разработка модели оценки качества образования, соответствующего 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО 

ДОО ДС «Сказка», 3, 97, 160, 196 

ООО гимназии №№ 25, 3, 82, 87, 92, 33, 36, 54, лицей № 48, СОШ №№ 24, 

43, 50,  

3. Модель реализации комплексной программы воспитания и 

социализации обучающихся в системе общего образования 

ДОО №№ 1, 30, 108, 113, 172, 178, 203, 206 

ООО гимназии №№ 40, 44, 69,  СОШ №№ 96, 6, 7, 10, 20, 50, 61, 73 

ДО «Лидер», «Родник» 



Общая инновационная инфраструктура  

4. Модели организации  и реализации предпрофильного и 

профильного обучения по актуальным направлениям 

ДОО № 126, 234 

ООО лицей № 48, гимназия № 87 

5. Эффективные модели и механизмы организации работы 

консультационных центров 

ДОО  № 176 

ООО лицей № 64 СОШ №№ 32, 73  

6. Модели воспитательно-образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

ДОО № 202, 72, 94, 230 

ООО гимназии №№  СОШ №№ 11, 78 

ДО «Малая академия», ДДТ «Созвездие 



Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Сетевой ресурс «Инновационная 

инфраструктура» www.knmc.ru.  

http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Методический модуль  



Сетевой ресурс  

«Виртуальный методический кабинет»,  



Банк РИПО 



Результативность. 

• В 2017 году в рамках проекта внесены изменения в 

положение о муниципальном банке результативного 

инновационного педагогического опыта. Из  

представленных к включению в МБ РИПО материалов 

положительные экспертные заключения получили 54 

материала. 

• Из 54 материалов: 35 материалов педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 16 — педагогических 

работников общеобразовательных организаций и 3 — 

педагогов дополнительного образования. В 2016 году таких 

работ было 12. 

• Выросла активность посещения информационного ресурса, 

так на 25.12.2018 сайт посетило более 17056 новых 

пользователей (в 2016 году – 9860), которые сделали более 

44347 визитов (в 2016 году - 27 000) и 195514 просмотров 

страниц сайта (в 2016 году – 138400). 

 



Результативность 

В 2017 году наблюдается высокая научность представленных 

инновационными площадками работ, научных руководителей 

имеет 61 инновационная площадка, это более 85%. Научные 

руководители представлены докторами и кандидатами наук: 

из КубГУ 35%, ИРО 10% и других учреждений. 

 

В рамках XVI конкурса инновационных проектов 

образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар организованы и проведены 5 заочных 

экспертиз экспертным советом; 2 заседания экспертных групп 

с презентациями отчётов о деятельности МИП; заседания 

экспертных групп с презентациями новых проектов МИП 

 



Результативность 

Мониторинг эффективности сетевого ресурса «Виртуальный 

методический кабинет» муниципального образовательного 

портала инновационных проектов показывает интенсивно 

растущую заинтересованность данным ресурсом педагогов не 

только города, но и края и других регионов РФ. В 2016 году 

Виртуальный методкабинет посетили 4239 уникальных 

пользователей, а в 2017 на 25.12.2017 этот показатель вырос 

до 9523 уникальных пользователей: 

 - Дошкольное образование – 2154. 

 - Общее образование – 5429. 

 - Дополнительное образование – 1940. 

В целом проявляется и активность посещения 

информационного ресурса, так на 25.12.2018 сайт посетило 

более 17056 новых пользователей (в 2016 году – 9860), 

которые сделали более 44347 визитов (в 2016 году - 27 000) и 

195514 просмотров страниц сайта (в 2016 году – 138400). 

 



Газета «Панорама образования».  



Электронный журнал  

«Наша новая школа» 



VII открытый Краснодарский 

фестиваль педагогических 

инициатив «Новые идеи — новой 

школе» 

  

 

В 19 - 20 февраля 2017 года проведён Фестиваль 

«Новые идеи — новой школе», в котором  приняли 

участие 300 работников системы образования, 

руководители и специалисты территориальных 

методических служб, руководители и представители 

краевых инновационных площадок Краснодарского края 

(КИП), руководители и заместители руководителей 

муниципальных инновационных площадок города 

Краснодара (МИП), представители 19 районов края и гости 

из Екатеринбурга. 



В 2018 году 

• будет разработана концептуальная модель построения 

инновационной методической сети образовательных организаций в 

муниципальной системе образования, раскрыта её роль;  

• будет выделен комплекс организационных условий сетевой 

организации инновационной деятельности образовательных 

организаций в муниципальной системе образования;  

• будут разработаны программно-методическое и организационно-

ресурсное обеспечение построения эффективной инновационной 

методической сети образовательных организаций в муниципальной 

системе образования;  

• будут выявлены критерии и показатели системной оценки 

эффективности сетевой организации инновационной деятельности; 

• будут разработаны дополнительные стимулы для МИП к участию в 

сетевых проектах. 

 



В 2018 году 

Процесс трансформации сети инновационных 

образовательных организаций в муниципальную 

инновационную методическую сеть будет включать 

следующие организационно-управленческие этапы: 

• проектирования и планирования совместной 

деятельности кластеров сети под управлением МСИП;  

• организацию и регулирование направлений 

деятельности и участников сети (определение 

особенностей функционирования сети);  

• мотивацию, модерирование и координирование 

деятельности;  

• контроль и оценку результатов 



 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


