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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С СЕТЕВЫМИ ЦЕНТРАМИ
Краснодарский научнометодический центр
http://knmc.centerstart.ru/
(http://knmc.ru/)
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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»
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Основные мероприятия 2018-2019 уч. года
1. Реализация краевого инновационного проекта
«Формирование сети инновационных образовательных
организаций в муниципальном образовании город Краснодар
как путь развития системы образования города»
2. XVIII конкурс инновационных проектов
3. Краевой фестиваль инновационных идей «Новые
идеи - новой школе»
4.Конкурс продуктов МИП (МСИП) - пробный
5. Фестиваль педагогических идей в рамках городского
педагогического марафона
6. Промежуточные отчеты (круглые столы, вебинары…)
МИПов, МСИПов
7. Краевой образовательный конкурс «Инновационный
поиск» в 2019 году

В 2019 году
Процесс трансформации сети инновационных
образовательных организаций в муниципальную
инновационную методическую сеть включает
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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План работы краевой инновационной
площадки на 2018 - 2019 годы
Диагностическая деятельность
Сентябрь
комплекс нормативноМониторинг эффективности
2018 –
правовых
муниципальных площадок
октябрь
и организационно(агентов инновационной
2019
методических условий
методической сети)
для функционирования
инновационной
методической сети

Мониторинг эффективности
сетевого ресурса «Инновационная
инфраструктура» муниципальный
образовательный портал
инновационных проектов

Сентябрь
2018 –
октябрь
2019

Аналитический отчёт
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План работы краевой инновационной
площадки на 2018 - 2019 годы
Практическая деятельность

Взаимодействие с сетевыми сообществами
Участие в работе форумов, вебинаров
Всероссийского интернет-педсовета, портала
Общественно-государственной экспертизы в
образовании, Сети творческих учителей и др.

Январь —
декабрь

Тестирование сетевого ресурса «Инновационная Июль — ноябрь
инфраструктура» - муниципальный
образовательный портал инновационных
проектов

7

План работы краевой инновационной
площадки на 2018 - 2019 годы
Методическая деятельность

Дни инноваций в рамках Краснодарского педмарафона

Март –
май

Проведение мероприятий для педагогической
общественности города, края по тематике проекта

Весь
период

Разработка методических рекомендаций, проведение
семинаров, консультаций по технологиям инновационного
проектирования в сетевом режиме для сетевых методистов

Весь
период

Проведение экспертно-аналитических и обучающих
семинаров с руководящими работниками, ответственными
специалистами, включёнными в инновационный проект

Весь
период
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План работы краевой инновационной
площадки на 2018 - 2019 годы
Трансляционная деятельность

VIII открытый Фестиваль
педагогических инициатив «Новые
идеи новой школе»

Февраль

Освещение реализации проекта на
сайтах ДО МО г. Краснодар и МКУ
КНМЦ и в средствах массовой
информации

Весь
период

Подготовка отчета о деятельности
КИП в 2018 (2019) г.

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

1
2

• Положение о сетевом
взаимодействии образовательных
учреждений
• Положение о сетевом методисте и
сетевом тьюторе
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Положение о сетевом взаимодействии
ОУ
1. Общие положения

2. Цели и задачи
3. Состав и структура сети
4. Содержание работы в сетевом

взаимодействии.
5. Управление сетевыми площадками
6. Положение о сетевом методисте
7. Положение о сетевом тьюторе
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3.4. Структура сети (как правило) имеет
несколько уровней:
• 1-й уровень - сетевой инновационный центр - (в

статусе федеральной инновационной площадки или
краевой инновационной площадки (КИП) или МСИП)
• 2-й уровень - сетевые партнеры (агенты сети) –

инновационные образовательные учреждения
• 3-й уровень - партнерские площадки

(образовательные организации без статуса, другие
организации, временные творческие группы)
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4. Необходимые 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) или
трансляции опыта;
• совместное использование ресурсов
образовательных учреждений (материальных,
кадровых, информационно-методических).
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5. Содержание работы в сети
В сетевых площадках проводятся различные
мероприятия:
• научно-практические конференции, проблемные
семинары, мастер-классы, 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;

6. Управление сетевыми площадками
6.1. Управление деятельностью всех сетевых площадок осуществляет
Координационный совет, который выполняет следующие функции:
• 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
• 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 направления инновационной деятельности, согласует
локальные акты сети
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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.
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Варианты сетевого объединения
1. Сеть организуется под управлением

муниципальной сетевой
инновационной площадки (МСИП)

2.Сеть предложена ОО по результатам
конкурса проектов 2018 (2017) г.
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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
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Сетевые инновационные узлы (МСИП)
Продолжают
деятельность в
режиме МСИП

Новые ОО - МСИП

Кандидаты на статус
МСИП
(конкурсы КИП и ФИП)

МБОУ СОШ № 6,
МБОУ гимназия № 23,
МБОУ гимназия № 82

МБОУ гимназия № 18,
МАОУ СОШ № 71,
МАОУ СОШ № 96
МБОУ № 89

Гимназия № 69,
Гимназия № 82,
Лицей № 48,
СОШ № 61,
СОШ № 98,
СОШ № 101,

МБДОУ ЦРР-ДС № 23,
МБДОУ ДС № 175,
МБДОУ ДС № 202,

МБДОУ ДС № 85,
МБДОУ ДС № 179,
МБДОУ ДС № 221
МАДОУ ДС № 115

ДОУ №№ 16, 100, 134,
180, 200, 201, «Сказка»
ЦРТДЮ, «Созвездие»,
«Малая академия»
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Задачи инновационного центра
1

2

3

Сформировать из ОО инновационную сеть с учетом
уровней
Заключить договора с участниками сетевого
взаимодействия
Сформировать управленческо – педагогическую команду
из представителей всех участников сети

4

Определить и представить на утверждение кандидатуру
сетевого тьютора

5

Обеспечить разработку дорожной карты на 2018 – 2019
учебный год
Подать заявку на закрепление сетевого методиста

6
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Задачи инновационного центра
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 (план мероприятий)
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Задачи инновационного центра

10

Обеспечить реализацию дорожной карты

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
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Спасибо за внимание!

