
«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК» 

Вебинар 

 

«Основы работы с площадками, реализующими 

новый инновационный проект» 

 

Трансляция начнётся через несколько минут. 
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Одной из задач реализации инновационной 

деятельности в муниципалитете является 

формирование инновационной сети из новых 

инновационных площадок 

1. Формирование нормативной базы для 
функционирования инновационной сети 

2. Формирование муниципальной инновационной 
методической сети  
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1. Формирование нормативной базы для 

функционирования инновационной сети 
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С большинством 

нормативных 

документов можно 

познакомиться на 

сайте КНМЦ 

«Инновационная 

инфраструктура» 

www.knmc.ru по 

следующей ссылке: 

https://knmc.ru/node/12 

http://www.knmc.ru/
https://knmc.ru/node/12
https://knmc.ru/node/12


Подготовить приказ «О формировании и 

функционировании инновационной 

инфраструктуры …» 

• Утвердить состав управляющего 
органа в ТМС - координационного 
совета 

• Утвердить актуальные направления 
инновационной деятельности 
образовательных организаций  
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Создать приказ «Об утверждении 

документов конкурса МИП» 

• Создать положение о конкурсе 
инновационных проектов 

• Определить параметры эффективности 
работы МИП 
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Этапы конкурса инновационных проектов 

1 Приём конкурсных материалов 

2 Заочная экспертиза проектов 

3 Защита новых проектов, на получение статуса МИП 

4 Публичная презентация отчётов МИП прошедших 

экспертизу, определенных по результатам 

рейтинговой экспертной оценки 
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Примерные критерии оценивания проектов  

ОО, претендующих на статус МИП 
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Соответствие методологических характеристик проекта (проблема, гипотеза, объект и 

субъект, предмет, цель и задачи) целям инновационной деятельности 

Практическая направленность проекта, уровень востребованности и возможность 

использования результатов в муниципальной системе образования 

Уровень востребованности проекта другими ОО и возможность использования 

результатов в сетевой муниципальной системе образования 

Наличие в проекте диагностических методик, степень обоснованности их применения 

Наличие предварительных расчётов по кадровому, экономическому, материально-

техническому и научному обеспечению деятельности инновационной площадки с 

указанием предполагаемых источников финансирования 

Наличие календарного плана реализации инновационного проекта с указанием сроков и 

результатов реализации проекта на предстоящий учебный год 

Уровень обоснованности прогнозируемых результатов инновационной деятельности, учёт 

возможных рисков и угроз 



Подготовить приказ «О проведении 

конкурса инновационных проектов…» 

• Утвердить составы экспертных групп по    
подсистемам, даты публичных защит 

• Утвердить критерии оценивания 
инновационных проектов полученных в 
результате деятельности МИП 

• Определить меры для поощрения победителей 
конкурса 
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2. Формирование муниципальной 

инновационной методической сети 

1 Сформировать из ОО инновационную сеть  

2 Заключить договора с участниками сетевого 

взаимодействия на получение статуса МИП 

3 Обеспечить разработку дорожной карты 

4 Разработать инструментарий для мониторинга 

инновационной деятельности 

5 Размещать на специально созданном ресурсе 

информацию и материалы деятельности участников 

инновационной сети 

6 Организовать промежуточную защиту проектов, 

программ, исполнения планов 

7 Организовать письменные и публичные отчеты МИП по 

итогам года 
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Сетевой ресурс КНМЦ  

«Инновационная инфраструктура» www.knmc.ru.  
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http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/
http://www.knmc.ru/


Х открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив  

«Новые идеи — новой школе» 
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X открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив «Новые 

идеи — новой школе» проводится в целях поддержки инновационной 

активности педагогов, развития профессиональных компетентностей в 

области применения проектных, новых образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий, создания и апробации 

педагогических моделей образования и воспитания, а также содействия 

профессиональному росту педагогических работников. 

Задачи Фестиваля: 

— выявление и поддержка педагогов, работающих в инновационном 

режиме; 

— развитие сетевого взаимодействия педагогических и руководящих 

работников, образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар  и  краевых инновационных площадок Краснодарского 

края; 

Участниками Фестиваля являются: 

— педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций; 

— образовательные организации, имеющие статус муниципальных 

инновационных площадок города Краснодара и краевых инновационных 

площадок Краснодарского края; 

— организации, развивающие сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями муниципального образования город 

Краснодар  и  Краснодарского края. 



Дальнейшее развитие сети инновационных 

образовательных организаций в 

муниципалитете :  

• проектирование и планирование совместной 

деятельности МИП;  

• организация и регулирование направлений 

деятельности и участников сети (определение 

особенностей функционирования сети);  

• мотивация, модерирование и координирование 

деятельности;  

• контроль и оценка результатов; 

• формирование продукта деятельности МИП. 
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БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Краснодарский научно-
методический центр • http://knmc.centerstart.ru/ 

• info@knmc.kubannet.ru 
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Запись вебинара будет представлена на сайте КНМЦ.  

Если возникли вопросы обращайтесь:  

+7 (961) 531 888 3 Игорь Александрович Морев,  

начальник отдела развития образования. 

http://knmc.centerstart.ru/
mailto:info@knmc.kubannet.ru

