
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КРАСНОДАР КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

Инновационный проект  

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  

и  

Краснодарского научно-методического 

центра 
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Одной из главных задач на второй год 

реализации проекта было формирование 

инновационной методической сети 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  
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Муниципальные инновационные площадки. 

Ноябрь 2017 г. 

МСИП (22) МИП (42) 

ОО №№ 6, 23, 25,  

32, 36, 40, 48, 50, 82, 

87, 95, 96 

ОО №№ 7, 11, 18, 20, 31, 35, 48, 

54, 69, 71, 78, 89, 92, 96, АНО 

Лидер 

ДОО №№ 23, 100, 

115, 171, 175,  202, 

126, «Сказка» 

 

ДОО №№ 108,  126, 172, 176, 203, 

31, 85, 94, 97, 104, 174, 178, 179, 

221, 228, 3, 113, 134, 160, 196, 200, 

206, 234 

УДО «Созвездие», 

«Малая академия» 

 

УДО СДЮСШ №1 

СШ № 1,  

ДШИ «Родник»,  

ЦТР «Центральный» 
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Общая инновационная инфраструктура 2018 г.  

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» 
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Общая инновационная инфраструктура 2018 г.  

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 
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Задачи инновационного  центра 

1 Сформировать из ОО инновационную сеть  

2 Заключить договора с участниками сетевого 

взаимодействия 

3 Сформировать управленческо – педагогическую команду 

из представителей всех участников сети 

4 Определить и представить на утверждение кандидатуру 

сетевого тьютора 

5 Обеспечить разработку дорожной карты 

6 Подать заявку на закрепление сетевого методиста  

7 Заключить договор с департаментом образования 
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Задачи инновационного  центра 

7 

7 Заключить договор с департаментом образования 

8 Привлечь в сеть ОО с низкими рейтингами. 

9 Разместить на сайте www.knmc.ru:  

структуру сети; договора; информацию о составе УПК, 

сетевых методисте и тьюторе; дорожную карту; 

11 Разработать инструментарий для мониторинга 

инновационной деятельности. 

12 Периодически размещать на сайте www.knmc.ru  

- информацию о методических семинарах, 

совещаний, вебинаров, конференций и других 

мероприятий;  

- материалы (продукты) инновационной деятельности. 

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


Объекты мониторинга деятельности МСИПов и 

МИПов 

• . • Дорожные карты (планы реализации) и их реализация 

(открытые мероприятия)  

• Размещаемая на специально созданном ресурсе 

информация, материалы  

• Промежуточная защита проектов, программ, исполнения 

планов (февраль-март 2018 г.) 

• Письменные и публичные отчеты МИП и МСИП по итогам 

года (сентябрь-октябрь 2018 г.). 

• Динамика изменения рейтинга деятельности ОО, 

участвующих в эксперименте. 

• Результаты  мониторинга  динамики доли педагогов, 

разрабатывающих проекты и принимающих участие в их 

реализации 
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Выводы по результатам мониторинга 

инновационной методической сети  

• . 
1. Эффективно работают сетевые объединения:  

• созданные для реализации сетевого проекта или близких по 

содержанию в статусе МИПов; 

• созданные сетевые центры (МСИП) для распространения 

(диссеминации) результатов инновационной деятельности 

через сеть ОО. 

 

2. Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в 

части определения целей и задач сетевого взаимодействия; 

управления конкретной  инновационной сетью; регулирования 

правоотношений участников сетевого взаимодействия; 

документов, определяющих более статус МСИП, сетевого 

методиста, сетевого тьютора. 
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Выводы по результатам мониторинга 

инновационной методической сети  

• . 3. Для определения эффективности работы 

централизованных узлов сетевой инфраструктуры (МСИП) 

нужно  внести изменения в Положение о конкурсе 

инновационных проектов 

 

4. Необходимо изменение порядка формирования 

инновационных центров - это должно происходить на 

конкурсной основе 

 

5. Необходимо было совершенствовать критерии и показатели 

системной оценки эффективности сетевой организации 

инновационной деятельности (в частности -  изменить 

содержание экспертиз проектов, продуктов и отчетов). 
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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 
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Приказом  департамента образования от 

20.07.2018 № 1121 «О формировании и 

функционировании инновационной 

инфраструктуры …» 

• Утвержден состав координационного 
совета на 2018 – 2019 учебный год 

• Утверждены актуальные направления 
инновационной деятельности 
образовательных организаций  
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Приказом  департамента образования от 

09.08.2018 № 1202 ««Об утверждении 

документов конкурса МИП» 

• Внесены изменения в положение о 
конкурсе инновационных проектов 

• Определены параметры эффективности 
работы централизованных узлов сетевой 
инфраструктуры (МСИП) 
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Приказом  департамента образования от 

16.08.2018 № 1383 «О проведении XVII 

конкурса инновационных проектов…» 

• Утверждены составы экспертных групп по    
подсистемам, даты публичных защит 

• Утверждены новые критерии оценивания 
проектов ОО и продуктов, полученных в 
результате деятельности МИП 

• Определены меры для финансирования 
победителей конкурса 
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Приказом КНМЦ от 17 июля 2018 г. №  172 – п  «О 

сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений» утверждены: 

 

• Положение о сетевом взаимодействии 
образовательных учреждений 

• Порядок управления сетевым 
взаимодействием;  

• Состав и структура инновационной сети;  

• Положение о сетевом методисте и сетевом 
тьюторе, персональный состав.  
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Сетевой ресурс КНМЦ  

«Инновационная инфраструктура» www.knmc.ru.  
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Новые критерии оценивания проектов  ОО, 

претендующих на статус МИП 

Наличие в проекте сетевого взаимодействия с 
другими ОО и возможность использования 
результатов в муниципальной инновационной 
сети образования. 

Наличие календарного плана реализации 
инновационного проекта с учетом сетевого 
взаимодействия с указанием сроков и 
результатов реализации проекта   
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Новые критерии оценивания продуктов, 

полученных в результате работы МИП 

 Качество сетевого взаимодействия с другими ОО 
в муниципальной системе образования города. 

•Эффективность деятельности по 
распространению и внедрению результатов 
инновационного проекта в практику через 
сетевое взаимодействие. Возможность 
распространения опыта через сеть (МСИП). 
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XVII конкурс инновационных проектов 

1 – 14.09. Приём конкурсных материалов в интерактивном 

виде  

17.09 – 

05.10. 
Заочная экспертиза 69 отчётов и проектов 

09.10. Публичное представление продукта МИП (14) 

10-11.10. Публичная защита отчетов МИП (13+14) 

12.10. Защита новых проектов, на получение статуса МИП 

(7) 

17.10.  Публичная презентация лучших отчётов МСИП, 

определенных по результатам рейтинговой 

экспертной оценки (10 из 22) 
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Критерии оценивания МСИП 

• Наличие и качество дорожной карты  

• Наличие в МСИП сформированной и действующей 

управленческо-педагогической команды 

• Качество сетевого взаимодействия с другими ОО в 

муниципальной системе образования города  

• Привлечение в сеть ОО с низким рейтингом 

• Использование ИКТ в работе МСИП  

• Освещение мероприятий на сайте КНМЦ (knmc.ru.) 

• Наличие публикаций по направлению МСИП в 

периодических и научно-методических изданиях. 

• Эффективность деятельности по распространению и 

внедрению инновационных продуктов в практику 
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Сетевые инновационные узлы 

(МСИП) 

Продолжают 

деятельность в 

режиме МСИП 

Новые ОО - МСИП Кандидат на 

статус МСИП 

(статус ФИП) 

СОШ № 6,  

Гимназия № 23, 

82, 

УДО «Малая 

академия», 

«Созвездие» 

Гимназия № 18,  

СОШ  № 71, 96,  

СОШ № 89, 

СОШ № 32, 

УДО ЦРТДЮ 

СОШ № 61 

ДОУ № 23, 175, 

202,  

 

ДОУ № 85, 179, 221,  

ДОУ №115, 

ДОУ №№ 100, 201, 

«Сказка» 
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ДЕТСКИЙ САД  

№ 221  
 

«Повышение качества 
дошкольного образования 

через системное 
внедрение технологии 

проектной деятельности 
в образовательный 
процесс дошкольной 

организации» 

ДС
№ 
85 

ДС
№ 
113 

ДС
№ 

172 

ДС
№ 

176 

ДС
№ 

178 

ДС
№ 

179 

ДС
№ 
182 ДС

№ 
223 

ДС
№ 

202 

ДС
№ 

206 

ДС
№ 

121 

ДС № 3 

г.Крымск 

ДС
№ 
91 

ДС
№ 
60 

ДС
№ 7 ДС

№ 
11 ДС

№ 
57 ДС

№ 
61 ДС

№ 
92 

ДС
№ 
112 

ДС
№ 

124 

ДС
№ 

167 
СОШ

№ 100 

ДС
№ 

184 

ДС
№ 

187 

ДС
№ 
192 

Сетевая структура                       МСИП ДС № 221  
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СОШ № 6 

«Совершенствование 
гражданско-

патриотического 
воспитания в рамках 

реализации ФГОС»  

Лицей  

№ 4 
СОШ 

№ 10 

СОШ  

№ 14 

СОШ 

№ 22 

СОШ 

№ 43 

СОШ 

№ 61 

Гимнази
я 

№ 69 

 

СОШ  

№ 70 

 

 

Гимнази
я 

№ 92 

 

 

ДС  

№ 124 

 

ДС  

№ 112 

ДС  

№ 31 

Сетевая структура                       МСИП СОШ № 6  
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ДЕТСКИЙ САД   
№ 115 

«Создание Центра по 
реализации комплексной модели  

оказания методической, 
консультационной, 

диагностической, психолого-
педагогической,  коррекционно-

развивающей поддержки семьям               
с детьми от 0 до 7 лет,                              

не посещающими детский сад» 

ДС  

№ 46 
ДС 

 № 85 

ДС 

 № 
177 

ДС 

 № 
223 

ДС 

№ 16 

ДС 

№ 60 

 

ДС 

№ 114 

 

 

ДС 

№ 209 

 

 

ДС 

№ 232 

 

Сетевая структура                       МСИП ДС № 115 
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МБОУ  

ООШ № 7 

СОШ  

№ 58  

СОШ  

№ 57 

Библиотека им. 
Гайдара 

ДШИ 

№ 9 

 

ДК 
«Пашковски

й»  

Сетевая структура                   МИП ООШ № 7  
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МБОУ ДО  

СДЮСШ № 1 

Цирковая студия 

«Грация» г. Тимашевск 

Клуб спортивной 

акробатики «АВС» г. 

Геленджик 

Сетевая структура МИП        МБОУ ДО СДЮСШ № 1 

27 

ДО  

СШ № 1 

СОШ № 95 

ДО  

СШ № 3 

ДО СШ 

«Юбилейная 
ДО  

СШ № 4 

ДО  

СШ № 3 

ДО  

СШ № 4 



Краевые инновационные площадки 

Год №№ ОО (6) №№ ДОУ (13) УДО (2) 

2018 48 90, 94, 206   

 

2017 

61, 89,  85, 150, 200, 

178, 113, 202 

 

2016 

3, 32, 82, 115, 230, 181, 

123 

ЦДТ 

«Прикубанский»

ДО и КНМЦ 
 

Всего: ОО – 6, ДОУ – 13, УДО – 2 
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Краевые площадки 

Год Апробационные Передового 

педагогического 

опыта 

Стажировочные 

2017 ДОУ №  3, 200, 182, 

94, 64, 190 

ДОУ № 97,  СОШ № 25, 93, 54,  

2016 СОШ № 40, 87, 3  

ДОУ 108 

СОШ №23, 90  

ДОУ130 

2015 СОШ № 50  

ДОУ № 104, 171, 

126 

УДО ЦТДЮ, ЦДТ 

«Прикубанский», 

ДОУ 126, 171 

Всего 9 (ДОУ – 6) 9 (ДОУ – 5) 10 (ДОУ – 3) 
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Федеральные площадки 

 

ФИП (6) 

ЦРТДЮ, ДОУ № 201, 221, 179, СОШ № 61, 

гимназия № 82. 

ФП «Развитие 

образования» (2) 

ДОУ 115, СОШ 89 

ФИРО (19+2) ДОУ №№ 24, 46, 201, 107, 113, 115, 134, 139, 162, 

175, 177, 213, 197, 221, 230, 108,   

«Сказка», 191, 234 

Гимназия № 87, СОШ № 47 

ИИДСВ РАО (11+21) ДОУ №№ 106,196, 175, 108, 193, 194, 169, 198, 

202, 126, «Золотая рыбка 1»,  

31, 63, 74, 90, 100, 110, 112, 115, 174, 180, 181, 182, 

185, 190, 212, 216, 231, «Сказка», «Клевер-дом», 

«Академия для малышей…», «Золотая рыбка 2» 

Подпрограммы 

«Русский язык» (3) 

Гимназия №№ 23, 33, 92 

Программы РДШ (4) СОШ№ 5, 8, лицей 64 , гимназия 72 

Всего 68 (из них ДОУ – 55)    
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Уточненные целевые критерии 

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

11% 
Доля ОО,  
участвующих  
в реализации 
инновационных 
проектов 

36% 
Доля педагогов, 
участвующих  
в разработке и 
реализации 
инновационных 
продуктов 

14% 

Диагностика 

Мониторинг 

Экспертиза 

Рейтинг 
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Научно-методическое сопровождение 

База данных инновационных 
образовательных организаций (knmc.ru) 

Издательские проекты (газета, 
электронный журнал, бюллетень)  

Фестиваль педагогических инициатив 

Дни инноваций в рамках Краснодарского 
педагогического марафона 

Неформальное повышение квалификации 
в сфере проектирования 

Индивидуальное консультационное 
сопровождение 

Проблемные и практические семинары 

Муниципальный банк результативного 
инновационного педагогического опыта 
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Муниципальные  

профессиональные конкурсы  

• Инновационных проектов 

• «Учительские вёсны» 

• «Педагогические вёсны» 

• Лучший руководитель ДОУ 

• Лучший педагог-наставник 

• Конкурс школьных и дошкольных методических служб 

• XI  городской конкурс «Воспитание в новой школе. Поиск 

продолжается» 
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В 2018 году издано 20 номеров газеты 

«Панорама образования».  
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Электронный журнал  

«Наша новая школа» 
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VIII открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи 

— новой школе» 

  

 

За два дня (19—20.02.2018) в Фестивале приняли участие 260 

работников системы образования, руководителей и специалистов 

территориальных методических служб, руководителей и 

представителей краевых инновационных площадок края, 

руководителей и заместителей муниципальных инновационных 

площадок города Краснодара, представителей 25 районов края.  
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Семинар  

«Инновационная деятельность и сетевое 

взаимодействие среди образовательных 

организаций города Краснодара» 

• Общее число участников  –  

432 

41 

Представители образовательных организаций, не 

принимавших участие в инновационной 

деятельности муниципалитета последние 10 лет 



Дальнейшая трансформация сети 

инновационных образовательных организаций в 

муниципальную инновационную методическую 

сеть будет включать следующие 

организационно-управленческие этапы:  

• проектирование и планирование совместной 

деятельности кластеров сети под управлением МСИП;  

• организацию и регулирование направлений 

деятельности и участников сети (определение 

особенностей функционирования сети);  

• мотивация, модерирование и координирование 

деятельности;  

• контроль и оценку результатов; 

• формирование продукта деятельности КИП. 
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Промежуточный продукт 

инновационного проекта ДО и КНМЦ 
Наименование документа Ссылка 

Инновационный проект ДО и КНМЦ «Формирование 

сети инновационных образовательных организаций в 

муниципальном образовании город Краснодар как 

путь развития системы образования города » 

  

Приказ МОНиМП КК от 

13.12.2016 № 5686 «О 

присвоении статуса КИП» 

  

Проект ДО и КНМЦ 

  

Отчет КИП КНМЦ и ДО за 2018 год Отчет на сайте ИРО КК  

Порядок формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры  

Приказ департамента 

образования от 22.08.2017 № 

1394 «О формировании и 

функционировании 

инновационной 

инфраструктуры…» 

Положение о муниципальной инновационной 

площадке и сетевом инновационном центре 

Положение о Координационном совете 

Положение о конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар 

Типовой договор департамента образования с 

муниципальными инновационными площадками 

МИП 

МСИП 

  

  

МИП 

МСИП 
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http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2016-12-13_moin_kk_prikaz_no_5686_o_prisvoenii_statusa_kip.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/proekt_do_i_knmc_formirovanie_seti_oo.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/44/Kip16_otchet37_18.docx
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.ru/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%9C%D0%98%D0%9F.doc
http://knmc.ru/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%9C%D0%A1%D0%98%D0%9F.docx


Наименование документа Ссылка 

Критерии оценивания ежегодных (в т.ч. 

промежуточных) публичных отчётов о 

результатах исполнения проекта 

- претендент на статус МИП 

- претендент на статус МСИП 

- промежуточный отчет МИП (1 и 2 год) 

- продукт деятельности МИП (3 год) 

- отчет МСИП 

  

  

  

Порядок работы эксперта 

Оценочные листы 

Положение о сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений 

Приказ КНМЦ от 17 июля 2018 

г. №  172 – п  «О сетевом 

взаимодействии 

образовательных учреждений» Положение о сетевом методисте и сетевом 

тьюторе 

Актуальные направления инновационной 

деятельности образовательных организаций в 

2018-2019 году 

Приказ  департамента 

образования от 20.07.2018 № 

1121 «О формировании и 

функционировании 

инновационной инфраструктуры 

в системе образования 

муниципального образования 

город Краснодар в 2018-2019 

учебном году» 
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http://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B XVII %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%98%D0%9F.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-17_ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96172-%D0%BF_ %D0%9E %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-07-20_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1121_ %D0%9E %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B....pdf


Наименование документа Ссылка 

Приказ департамента образования от 16.08.2018 

№ 1383 «О проведении XVII конкурса 

инновационных проектов…» 

Приказ департамента 

образования от 16.08.2018 

№ 1383 

Инновационная сеть муниципального 

образования город Краснодар 

- муниципальная  

- краевая 

- федеральная 

 Инновационная сеть 

Примеры сетевых объединений  Муниципальные площадки 

Материалы VIII открытого Краснодарского 

фестиваля педагогических инициатив «Новые 

идеи - новой школе» 

Итоги VIII Открытого 

Краснодарского Фестиваля 

Педагогических Инициатив 

«Новые Идеи — Новой 

Школе» 

Итоги XVII конкурса инновационных проектов 

среди образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар в 

2018 – 2019 учебном году … 

Итоги XVII конкурса 

Приказ ДО 

  

Карта сайта КНМЦ «Инновационная 

инфраструктура» ( http://knmc.ru/ )  

Карта сайта КНМЦ 

«Инновационная 

инфраструктура» 

  

Карта сайта КНМЦ http://knmc.centerstart.ru/ Карта сайта 
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http://knmc.ru/sites/default/files/2018-08-16_ %D0%94%D0%9E %D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1383 _%D0%9E %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0 %D0%9C%D0%98%D0%9F.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-08-16_ %D0%94%D0%9E %D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1383 _%D0%9E %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0 %D0%9C%D0%98%D0%9F.pdf
http://knmc.ru/sites/default/files/2018-08-16_ %D0%94%D0%9E %D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %E2%84%96 1383 _%D0%9E %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0 %D0%9C%D0%98%D0%9F.pdf
http://knmc.ru/node/285
http://knmc.ru/node/285
http://knmc.ru/mip
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/133
http://knmc.ru/node/453
http://knmc.ru/node/453
http://knmc.ru/node/453
http://knmc.ru/node/453
http://knmc.ru/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%9C%D0%98%D0%9F.doc
http://knmc.ru/
http://knmc.ru/sitemap
http://knmc.ru/sitemap
http://knmc.ru/sitemap
http://knmc.centerstart.ru/
http://knmc.centerstart.ru/sitemap
http://knmc.centerstart.ru/sitemap


Наименование документа Ссылка 

Муниципальный банк результативного 

инновационного педагогического опыта (РИПО) 

 

Банк РИПО 

Порядок обобщения 

педагогического опыта 

 

Краснодарский педагогический марафон 

  

Педагогический марафон 

Газета «Панорама образования» 2015 – 2018 годы «Панорама образования» 

  

Электронный журнал «Наша новая школа» 
№ 1, 2017 «Инновации в образовательной среде - важнейшее 

условие повышения качества образования» 

№ 1, 2018 «Новые Идеи - Новой Школе» 

№ 6, 2018 «Модернизация системы общего образования: 

Россия - Краснодарский край - Краснодар» 

№ 4, 2018  «VI Россинские педагогические чтения работников 

образования города Краснодара и Краснодарского края» 

№ 5, 2018  «VI общегородской смотр-конкурс школьных 

методических служб «Система работы по профессиональному 

становлению молодых специалистов» 

№7, 2018  «Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании» 

№ 8, 2018  «Совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 

воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в 

школе» 

№ 9, 2018  «Дополнительное образование в Краснодаре» 

  

 ННШ № 1 2017 

   

ННШ № 1 

 

ННШ № 6 

ННШ № 4 

  

ННШ № 5 

 

 

ННШ № 7 

  

ННШ № 8 

  

  ННШ № 9 

План работы КИП КНМЦ и ДО на 2019 год Kip16_plan37_19 
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http://knmc.centerstart.ru/node/51
http://knmc.centerstart.ru/node/783
http://knmc.centerstart.ru/node/783
http://knmc.centerstart.ru/node/144
http://knmc.centerstart.ru/node/1003
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/electrizd/2017/2017_1/index.html#/2
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/electrizd/2017/2017_1/index.html#/2
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/1.nnsh_1.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/_26.06.2018_brosh_vahovskogo_pnpo_-_god13.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/_26.06.2018_brosh_vahovskogo_pnpo_-_god13.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/_26.06.2018_brosh_vahovskogo_pnpo_-_god13.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/el.zhurnal_no_4.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/el.zhurnal_no_4.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/02.07.2018_oprpr_el.zhurnal_no5_vi_shms-ilovepdf-compressed.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/02.07.2018_oprpr_el.zhurnal_no5_vi_shms-ilovepdf-compressed.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/no7.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/no7.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/no7.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/no7.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/zhurnal_2-compressed.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/electrizd/N9/index.html#/0
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/electrizd/N9/index.html#/0
http://wiki.iro23.info/images/f/f3/Kip16_plan37_19.docx


БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Департамент 
образования 

• http://do.krd.ru/ 

• edu@krd.ru  

Краснодарский научно-
методический центр 

• http://knmc.centerstart.ru/ 

• info@knmc.kubannet.ru 
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