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)

«ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
КРАСНОДАР КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА»

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

12%
Сокращение
разницы между
верхним
и нижним
децилями
по интегральному
показателю
рейтинга
образовательных
организаций

36%

Доля
педагогов,
участвующих
в реализации
инновационн
ых проектов

34%

Доля педагогов,
участвующих
в разработке
инновационных
продуктов

ЗАДАЧИ
1. Разработка концептуальной модели
инновационной методической сети ОО

2. Разработка муниципальной нормативной базы

3. Формирование инновационной методической
сети ОО и оценка эффективности её
функционирования
4. Создание системы программно-методического и
организационно-ресурсного обеспечения развития
инновационной методической сети ОО
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Нормативно-правовое обеспечение
инновационной деятельности
• Внесены изменения в Муниципальную
целевую программу «Развитие образования» в
части поддержки инновационного процесса и
инновационных продуктов

• На основании решения координационного
совета издано ряд приказов департамента
образования и КНМЦ
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Приказом департамента образования от 22.08.2017 №
1394 «О формировании и функционировании
инновационной инфраструктуры…» утверждены:
• Порядок формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры

• Положение о муниципальной инновационной
площадке и сетевом инновационном центре

• Положение о Координационном совете

Координационный совет
- запрашивает, обобщает информацию о
кадровых, методических, материальнотехнических 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
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Координационным советом согласованы
• 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

• Положение о сетевом методисте и сетвом
тьюторе

Приказом КНМЦ от 17 июля 2018 г. № 172 – п «О сетевом
взаимодействии образовательных учреждений»
утверждены:

• Положение о сетевом взаимодействии
образовательных учреждений
• Положение о сетевом методисте и
сетевом тьюторе

• Персональный список сетевых
методистов и сетевых тьюторов

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
Приложение 1 к приказу МКУ КНМЦ от 17.07.2018 № 172-п

1. Общие положения
1.1. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в
соответствии с действующими правовыми и нормативными документами
системы образования:
• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования"
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Концепция развития образования на 2016-2020 годы (утв.
Правительством РФ 29 декабря 2014 года № 2765-р):
• Концепция развития дополнительного образования детей (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726 р)
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413;

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
1. Общие положения
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля

•

•

•

•

2013 г. N 611 "Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования"
«Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ» (письмо
Минобрнауки РФ от 28.08.2015);
Письмо МОНиМП №47-13-1822/18 от 02.02.18 "О номинациях
образовательных конкурсов «Инновационный поиск» в 2018
году"
Приказ ГБОУ ИРО от 13.04.2018 N118 "О проведении
образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2018
году"
Письмо ГБОУ ИРО от 16.04.2018 N01-20/940 "О сроках и
участниках краевого образовательного конкурса
"Инновационный поиск" в 2018 году среди образовательных
организаций"

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
1. Общие положения
• 1.2. Положение о сетевом взаимодействии разработано с
целью использования сетевой формы реализации
инновационных проектов, образовательных программ, ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по актуальным направлениям.
• 1.3. Сетевое взаимодействие основано на равном положении в
системе образовательных учреждений относительно друг друга и
на многообразии связей при реализации плана работы и решения
различных вопросов; на объединении ресурсов образовательных
учреждений, входящих в сеть, и их активное использование в
процессе повышения квалификации педагогических кадров.
• 1.4. Структура сети объединяет в себе несколько независимых
образовательных учреждений, функционирующих на основе
добровольного взаимодействия при координации их
деятельности муниципальной сетевой инновационной площадкой
(далее – МСИП) по направлению и методической поддержкой
сетевого методиста КНМЦ.

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
2. Цели и задачи
• 2.1. Создание сети эффективных образовательных учреждений;
• 2.2. Распространение эффективного управленческого и

педагогического опыта по актуальным вопросам развития образования;
• 2.3 Обновление научно-методической работы в образовательных
учреждениях, Департаменте образования и КНМЦ;
• 2.4. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
дошкольного, общего, дополнительного и инклюзивного образования.
• 2.2.1. Внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и
средств обучения, воспитания и социализации;
• 2.2. Совершенствование профессиональных компетентностей
управленческих и педагогических кадров через организацию сетевого
взаимодействия;
• 2.3. Эффективное использование ресурсов сетевых партнеров:
кадровых, материально-технических, информационно-методических и т.
д.;
• 2.4. Расширение государственно-общественных форм управления
образованием.

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
3. Состав и структура сети
3.1. Сети образуются на базе муниципальных инновационных площадок
(далее – МИП), реализующих проекты по различным актуальным проблемам
образования.
3.2. Инновационные площадки функционируют согласно «Порядка
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования муниципального образования город Краснодар»,
утвержденного приказом ДО № 1121 от 20.07.2018.
3.3. В состав сети входят образовательные организации, высшие и средние
профессиональные учебные заведения, учреждения, осуществляющие
повышение квалификации и переподготовку управленческих и педагогических
кадров, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта,
общественные организации и другие социальные партнеры по сетевому
взаимодействию.
3.4. Структура сети (как правило) имеет несколько уровней:
•
1-й уровень - сетевой инновационный центр (в статусе федеральной
инновационной площадки или краевой инновационной площадки (далее КИП)
или МСИП)
•
2-й уровень - сетевые партнеры (агенты сети) – инновационные
образовательные учреждения (КИПы, МИПы)
•
3-й уровень - партнерские площадки (образовательные организации без
статуса, другие организации, временные творческие группы)
3.5. Методическую поддержку деятельности агентов сети обеспечивают
сетевые методисты КНМЦ и сетевые тьюторы МСИП.

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
4. Условия реализации сетевого взаимодействия
• наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений
участников сетевого взаимодействия;
• заключение договоров между участниками сети;
• совместная разработка дорожной карты реализации инновационного (ых)
проекта (ов);
• совместное использование ресурсов образовательных учреждений
(материальных, кадровых, информационно-методических).
5. Содержание работы в сетевом взаимодействии.
В сетевых площадках проводятся различные мероприятия, направленные
на повышение уровня профессиональных компетенций педагогических и
руководящих кадров и повышения качества образования обучающихся и
воспитанников:
• научно-практические конференции, проблемные семинары, мастерклассы, предметные недели;
• заседания школьных методобъединений, методсоветов, открытые
мероприятия краснодарского педагогического марафона;
• вебинары, дистанционные семинары, конкурсы, конференции;
• постоянно действующие семинары по обучению кадров на рабочем месте;
• конкурсы, олимпиады, фестивали, соревнований для обучающихся и
воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья;

Положение о сетевом взаимодействии ОУ
• 6. Управление сетевыми площадками
• 6.2. Управление деятельностью конкретной инновационной сетью
осуществляет Управленческо-педагогическая команда сетевого
инновационного центра через взаимодействие с Управленческопедагогическими командами МИП - агентов инновационной
методической сети и Инициативными группами партнерских
площадок образовательных учреждений.
• 6.3. Управленческо-педагогическая команда
• - обеспечивает совместную разработку с сетевыми партнерами и
образовательными организациями дорожной карты по реализации
инновационных проектов;
• - обобщает и транслирует опыт сетевых площадок и
образовательных учреждений;
• - организует мероприятия в инновационной сети;
• - обеспечивает мониторинг и экспертизу деятельности
инновационной сети;
• - организует публичные слушания сети и образовательных
учреждений по итогам учебного года;
• - принимает решения о приеме в сеть новых образовательных
учреждений или о выходе из его состава.

Сетевые методисты и тьюторы
Приложение 2 к приказу МКУ КНМЦ от 17.07.2018 № 172-п

Сетевой методист
Назначается приказом МКУ КНМЦ из числа специалистов МКУ КНМЦ на
планируемый период действия конкретной сети (сетей)
Является членом управленческо-педагогической команды инновационной
сети (сетей), которая координируется муниципальной сетевой
инновационной площадкой (далее - МСИП).
В обязанности сетевого методиста входит.
• Организация методической работы с группой образовательных
учреждениях всех типов и видов, входящих в конкретную сеть,
• Оказание помощи инновационным командам учреждений в определении
содержания инновационных учебных программ, форм, методов и
средств обучения, в организации инновационной работы по научнометодическому обеспечению образовательной деятельности учреждений
• Создание и внедрение совместно с участниками сети единой
информационно-методической среды в рамках реализации сетевых
проектов, обеспечение эффективного её взаимодействия.
• Участие в разработке совместных нормативных документов и учебнопрограммной документации, необходимых для реализации сетевых
проектов..

Сетевые методисты и тьюторы
В обязанности сетевого методиста входит:
• Организация доступа к образовательным ресурсам всем участникам
образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия.
Повышение эффективности использования информационнометодических ресурсов.
• Анализ состояния инновационно-методической работы в учреждениях,
разработка предложений по повышению ее эффективности. Анализ и
обобщение результатов инновационной деятельности работы МСИП.
Обобщение и принятие мер по распространению наиболее
результативного инновационного опыта МСИП.
• Организация и координация работы инновационных методических
объединений и инновационных педагогических команд, работающих
совместно с МСИП, оказывает им консультативную и практическую
помощь по соответствующим направлениям деятельности.
• Обобщение и распространение информации о передовых
инновационных технологиях (в том числе и информационных),
передовом инновационном опыте в сфере образования. Организация и
разработка необходимой документации по проведению инновационных
мероприятий.
• Формирование предложений по совершенствованию инновационного
процесса в образовательном учреждении, входящим в состав сетевой
группы МСИП.

Сетевые методисты и тьюторы
Сетевой тьютор
Назначается приказом МКУ КНМЦ из числа педагогических или
руководящих работников образовательного учреждения,
являющегося инновационным центром сети, по представлению ОУ.
Является членом управленческо-педагогической команды
конкретной инновационной сети.
Организует процесс индивидуальной работы с инновационной
командой образовательной организации по выявлению,
формированию и развитию их познавательных интересов.
Сопровождает процесс формирования инновационной
инфраструктуры.
Совместно с инновационной командой распределяет и оценивает
имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации
поставленных целей; координирует взаимосвязь с сетевым
методистом.

Сетевые методисты и тьюторы
Сетевой тьютор
Оказывает помощь инновационной команде в осознанном
выборе стратегии инновационной деятельности, преодолении
проблем и трудностей процесса инновационного развития.
Организует взаимодействие с инновационными командами
других образовательных организаций с учителями и другими
педагогическими работниками для коррекции дорожной карты
взаимодействия, содействует генерированию его творческого
потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской
деятельности с учетом интересов.
Осуществляет мониторинг динамики инновационных процессов.
Организует индивидуальные и групповые консультации для
работников задействованных в инновационной деятельности,
включая электронные формы (интернет-технологии) для
качественной реализации совместной деятельности.
Контролирует и оценивает эффективность построения и
реализацию инновационной программы.

Сетевые методисты и тьюторы
№ ОО

Сетевой методист

Сетевой тьютор

Организационно-методическое сопровождение перехода
образовательных организаций на ФГОС

ЦРР–ДС № 23

Кабанова Надежда
Васильевна

Панкова Галина
Владимировна

ЦРР–ДС № 100

Кабанова Надежда
Васильевна

Липатова Екатерина
Евгеньевна

ДС № 175

Кабанова Надежда
Васильевна

Шилина Галина
Ромутисовна

Гимназия № 23

Касьянова Тамара
Алексеевна

Лысенко Надежда
Борисовна

СОШ № 95

Гургенидзе Лариса
Ивановна

Чирухина Наталья
Николаевна

Сетевые методисты и тьюторы
№ ОО

Сетевой методист

Сетевой тьютор

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

ДС «Сказка»

Кабанова Надежда
Васильевна

Дмитрова Оксана
Анатольевна

Гимназия № 25

Зурабиани Ирина
Дмитриевна,

Степанова Наталия
Львовна

Гимназия № 36

Смирнова Ольга
Ивановна

Савенко Анна
Петровна

Сетевые методисты и тьюторы
№ ОО

Сетевой методист

Сетевой тьютор

Модель реализации комплексной программы воспитания и социализации
обучающихся в системе общего образования

ЦРР–ДС № 171

Курашинова Сима
Гаруновна

Заморина Людмила
Владимировна

СОШ № 6

Савченко Михаил
Александрович,

Полякова Дарья
Сергеевна

Гимназия № 40

Петриченко Галина
Ивановна

Хорошун Марина
Эдуардовна

МБОУ СОШ № 50

Трачева Валентина
Дмитриевна

Захарова Марина
Николаевна

МАОУ СОШ № 96

Ишутина Татьяна
Ивановна

Носенко Елена
Петровна

Сетевые методисты и тьюторы
№ ОО

Сетевой методист

Сетевой тьютор

Модели воспитательно-образовательного процесса в обучении детей с
особыми потребностями

ДС № 202

Курашинова Сима
Гаруновна

Шапошникова Евгения
Андреевна

ДДТ «Созвездие»

Краева Ирина
Владимировна

Капуста Светлана
Михайловна

«Малая академия»

Овсянникова Наталья Попова Мария
Маратовна
Владимировна

Сетевые методисты и тьюторы
№ ОО

Сетевой методист

Сетевой тьютор

Модели организации и реализации предпрофильного и профильного
обучения

Старченко
Лариса Петровна
Гимназия № 82 Баландина
Ирина Анатольевна
Лицей № 48

Гимназия № 87 Голионцева
Марина Викторовна,

Гайдук
Татьяна Алексеевна
Кокора
Малика Фархадовна
Пасько
Наталья Васильевна

Эффективные модели и механизмы организации работы
консультационных центров

СОШ № 32
ЦРР–ДС № 115

Морев
Игорь Александрович
Морев
Игорь Александрович

Дубакова
Татьяна Владимировна
Сикович
Татьяна Васильевна
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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

«О формировании и функционировании
инновационной инфраструктуры …»

Состав координационного совета
ФИО
Полякова
Наталья Михайловна
Ваховский
Фёдор Иванович
Касьянова
Тамара Алексеевна

Место работы, должность

председатель координационного совета,
заместитель директора департамента образования
заместитель председателя координационного
совета, директор МКУ КНМЦ
ответственный секретарь координационного
совета, ведущий специалист МКУ КНМЦ
Члены координационного совета

Гамзаев
Иосиф Мусаевич
Демидова
Елена Валентиновна
Золотавина
Марина Леонидовна
Лазарев
Виктор Андреевич
Морев
Игорь Александрович

заместитель директора МКУ КНМЦ
заведующий МАДОУ МО «Центр-детский сад № 63»
доцент Кубанского государственного университета

профессор Кубанского государственного
университета (по согласованию)
начальник отдела МКУ КНМЦ

Состав координационного совета
ФИО

Место работы, должность

Несина
Татьяна Николаевна

ведущий специалист департамента
образования

Олофинская
Наталья Петровна

заместитель директора МКУ КНМЦ

Оробец
директор МУДО «Малая академия»
Алексей Александрович
Петрова
Татьяна Алексеевна

начальник отдела департамента образования

Степанова
Наталия Львовна

заместитель директора МБОУ гимназии № 25

Хотнянская
Тамара Михайловна

председатель Краснодарской городской
организации профсоюза работников
образования

Шиянова
Людмила Николаевна

начальник отдела департамента
образования

Юрченко
Людмила Николаевна

заведующая сектором отдела общего
образования департамента образования

Актуальные направления инновационной
деятельности образовательных организаций в 2018 –
2019 учебном году
Для всех образовательных организаций
• Повышение эффективности и конкурентоспособности
деятельности образовательных организаций через
развитие частно-государственного партнерства.
• Формирование профессиональных компетенций в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта.
• Современные образовательные и организационноправовые модели, обеспечивающие успешную
социализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья. (Эффективная модель инклюзивного
образования)
• Система профессионального роста педагогов:
внутришкольная модель.

Актуальные направления инновационной
деятельности образовательных организаций в 2018 –
2019 учебном году
Образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
• Новые организационно-экономические модели
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям детей
дошкольного возраста.
• Эффективная модель взаимодействия дошкольной
организации с семьей.
• Модели дошкольного образования, обеспечивающие
доступность и качество дошкольного образования для
всех детей, включая модели раннего развития детей
(от 2 месяцев до 3 лет).

Актуальные направления инновационной
деятельности образовательных организаций в 2018 –
2019 учебном году
Образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
• Развитие творческих и интеллектуальных
способностей, одаренных учащихся.
• Современная школьная библиотека: инфраструктура
чтения.
• Инновации в школьном технологическом образовании.
• Система управления качеством образования в школе.
• Реализация инновационных программ воспитания
обучающихся.

Актуальные направления инновационной
деятельности образовательных организаций в 2018 –
2019 учебном году
Образовательные организации, реализующие
программы дополнительного образования
• Сетевые модели организации трудового обучения в
системе дополнительного образования детей.
• Эффективная модель дополнительного образования
научно-технической направленности.
• Проектные практики и междисциплинарные программы в
сфере дополнительного образования детей.
• Инновационные программы дополнительного образования
детей.
• Эффективные модели организации деятельности
образовательных организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
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Приказом департамента образования от
16.08.2018 № 1383 «О проведении XVII конкурса
инновационных проектов…»
• Утверждены составы экспертных групп по
подсистемам
• Определены даты публичных защит, в том
числе и инновационных продуктов
• Определены меры для финансирования
победителей конкурса инновационных
продуктов

Сеть муниципальных инновационных
площадок

6

ДОУ (31)
ОО (27)

27

31

УДО

Муниципальных сетевые инновационные
площадки
МСИП

2

ДОУ (8)

12

ОО (12)
8

УДО (2)

Муниципальные инновационные площадки
Год

МСИП (22)
6, 40, 50, 82, 95
23, 48, 96, 32, 87, 25, 36,
23, 100, 115, 171,
175, 202, 126, «Сказка»
«Созвездие»,
«Малая академия»

2017
2018

МИП (42)
7, 11, 31, 78, 48, 54, АНО Лидер
108, 126, 172, 176, 203,
ДО СШ № 1, ДШИ Родник, ДО ЦТР
Центральный

20162017

20, 35, 89, 92,
3, 113, 134, 160, 196, 200, 206, 234
СДЮСШ №1

20152016

18, 69, 71, 96
31, 85, 94, 97, 104, 174, 178, 179, 221,
228,

Всего:

ОО - 27,

ДОУ - 31,

УДО - 6

Сеть краевых инновационных площадок
КИП
3

ДОУ (13)
ОО (6)

6
13

УДО

Краевые инновационные площадки
Год

ОО (6)

ДОУ (13)

УДО (2)

ЦДТ
«Прикубанский»,
ДО и КНМЦ

61, 89,

85, 150, 200,
178, 113, 202

3, 32, 82,

115, 230, 181, ЦРТДЮ
123

2017

2016
2015 96

100, 201,
«Сказка»
Всего: ОО – 6, ДОУ – 13, УДО – 2

Сеть инновационных образовательных
организаций
160

140
120

УДО

100
80

ОО

60
40

20

ДОО

0

2016

2017

2018

Краевые площадки
Год

Апробационные,
пилотные

Передового
педагогического
опыта

Стажировочные

2017

ДОУ № 3, 200, 182,
94, 64, 190
СОШ 25, 82 , 71

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)

Федеральные экспериментальные площадки
ФЦП «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», «Клевердом», «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

62 (из них ДОУ – 52!)

Варианты сетевого объединения
1. Сеть организуется под управлением

муниципальной сетевой
инновационной площадки (МСИП)

2.Сеть предложена ОО по результатам
конкурса проектов 2017 (2018) г.

3. Готовая и действующая сеть МИП
трансформируется в соответствии с
муниципальными требованиями или
формируется из работающих МИП

Схема взаимодействия

Координационный совет

Виртуальная методическая сеть

Экспертные
группы
Управленческопедагогическая команда
сетевой площадки

Управленческопедагогическая команда
сетевой площадки

Управленческопедагогическая команда
МИП
Управленческопедагогическая команда
МИП

Инициативная группа
партнёрской площадки

Инициативная группа
партнёрской площадки

Инициативная группа
партнёрской площадки

Инициативная группа
партнёрской площадки

Управленческопедагогическая команда
МИП

Инициативная группа
партнёрской площадки

Формы взаимодействия
сетевая
инновационная
площадка

сетевая
исследовательская
лаборатория

сетевая
проектная
мастерская

сетевой
методист,
тьютор

Направления сетевого объединения
1.Организационно-методическое сопровождение
перехода ОО на ФГОС
2.Разработка модели оценки качества образования,
соответствующего ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО
3.Реализация комплексной программы воспитания и
социализации обучающихся
4.Модели организации и реализации предпрофильного
и профильного обучения по актуальным направлениям
5.Эффективные модели и механизмы организации
работы консультационных центров
6.Модели воспитательно-образовательного процесса с
детьми с ограниченными возможностями здоровья

Вариант 3.
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)
Направления

ОО (МСИП)

1.Организационно-методическое
сопровождение перехода ОО на
ФГОС

ЦРР–ДС № 23
ЦРР–ДС № 100
ДС № 175»
Гимназия № 23
СОШ № 95

2.Модели оценки качества
образования, соответствующего
ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО

ДС «Сказка»
Гимназия № 25
Гимназия № 36

3. Модели реализации
комплексной программы
воспитания и социализации
обучающихся
в системе общего образования

ЦРР–ДС № 171
СОШ № 6
Гимназия № 40
СОШ № 50
СОШ № 96

Сетевые инновационные узлы (МСИП)
Направления

ОО (МСИП)

4.Модели организации и
реализации
предпрофильного и
профильного обучения

Лицей № 48,
Гимназия № 82,
Гимназия № 87

5.Эффективные модели и
механизмы организации
работы консультационных
центров

СОШ № 32,
ЦРР–ДС № 115

6. Модели воспитательноДС № 202,
образовательного
ДДТ «Созвездие»,
процесса в обучении детей «Малая академия»
с особыми потребностями

Вариант 2.
ДС № 85

№ 126

№ 171
№ 113

ДС №1

ДЕТСКИЙ САД № 108
г.СанктПетербур
г, ГБДОУ
№104

г.Новорос
сийск ДС
№1

Модель сетевого
взаимодействия
педагогов и родителей
при развитии
индивидуальных
способностей детей
старшего дошкольного
возраста

№110,

№ 97

№ 100

№ 213
№123,

160

Вариант 3

ДОУ №
31

Центр
патриотич
еского
воспитания
молодежи

Союз
ветеранов
Афганистана

ДОУ №
112;

МБОУ СОШ
№6

ОО №
10

Совершенствование
гражданскопатриотического
воспитания в рамках
реализации ФГОС
«Боевое
братство»

ОО №
14

ОО №
70

ОО №
69

Вариант 3
«ЦРР– ДС
№ 234»

ГБОУ ИРО
Краснодарск
ого края

«Детская
школа
искусств № 9»

ДОУ «ДС № 3»

«Совет
Ветеранов»

«Выявление
одарённости у
детей старшего
дошкольного
возраста и
условия её
развития»

Музейзаповедник
им. Е.Д.
Фелицына

ФГБОУ ВВ
«КГИК»

«Детская
библиотека
им. Гайдара»,
Дом культуры
«Пашковский»

3

1 - Академия риторики
2 - Шахматная школа
4 - «Малая Академия»
5 - ЦДДО
6 - ДШИ № 10
КубГМ

2

Вариант 3

4

1

5

У

ШКОЛЫ
1. г. Усть-Лабинск
ПМФИ
2. г. Сочи
3. г. Горячий Ключ
4. г. Славянск -на-Кубани
5. ст. Ленинградская
9
6. г. Новороссийск
7. г. Бийск Алтайского края
8
8. г. Красноярска
9. г. Волгограда
10. г. Армавир
7

КубГТ
У

Лицей
№48

3
5

4

КубГ
У

1

10
1
2

6

ДОУ
1 - № 36
2 - № 103
3 -№ 132
4 - «Сказка»

НИУ
ВШЭ

КубГУ
ФКС

2
4

3

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Сетевой ресурс «Инновационная
инфраструктура» www.knmc.ru.

Активность МСИПов на сайте knmc.ru
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0

23

100

115

126

171

175

202

Сказка

Методический модуль

Официальный сайт КНМЦ http://knmc.centerstart.ru/

Сетевой ресурс
«Виртуальный методический кабинет»,

Банк РИПО
(результативного инновационного педагогического опыта)

Электронный журнал «Наша новая школа»

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

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 организационноресурсное 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.

Задачи на 1 полугодие 2018 г.
1

Сформировать сеть ОУ. Внести коррективы в
соответствующий раздел сетевого ресурса
«Инновационная инфраструктура»

2

Сформировать управленческо – педагогические
команды (УПК).

3

Совместно с сетевым методистом и УПК разработать
план мероприятий на 2018 год

4

Заключить договора между МСИП (узлом сети) и
участниками сетевого взаимодействия.

5

Обеспечить исполнение плана и публикацию материалов
(продуктов деятельности сети) на сетевом ресурсе
«Инновационная инфраструктура»

6

Подготовить к ноябрю 2018 г. отчет о работе за год с
продуктами деятельности сети

Спасибо за внимание!

