
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

17 АВГ 2020 №

г. Краснодар

Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования муниципального образования город Краснодар

В соответствии Положением о департаменте образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, утвержденным решением го
родской думы Краснодара 19.08.2010 № 81 п.10 «Об утверждении Положения 
о департаменте образования администрации муниципального образования го
род Краснодар», с целью упорядочения формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования муниципального обра
зования город Краснодар приказ ыва ю:

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

2. Директору муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» 
Ф.И.Ваховскому организовать деятельность инновационной инфраструктуры 
в системе образования муниципального образования город Краснодар, руко
водствуясь настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.С.Некрасов
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Приложение № 1 
к приказу департамента образования

Порядок 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в системе образования муниципального образования город Краснодар

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования муниципального образования город 
Краснодар определяет правила формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры, в том числе её состав, основные 
направления инновационной деятельности, а также порядок признания 
организации муниципальной инновационной площадкой.

1.2. Инновационная инфраструктура в системе образования 
муниципального образования город Краснодар (далее — Инновационная 
инфраструктура) формируется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования муниципального образования город Краснодар с 
учётом основных направлений социально-экономического развития 
Российской^ Федерации, Краснодарского края, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, федеральных, краевых и муниципальных программ развития 
образования.

1.3. К инновационной инфраструктуре относятся: 
муниципальные инновационные площадки; 
муниципальные сетевые центры;
конкурсы инновационных проектов; 
конкурсы инновационных продуктов; 
трансляция инновационного опыта;
система управления, мониторинга и поддержки инновационных процессов; 
краевые и федеральные инновационные площадки (по согласованию).

1.4. Статус муниципальной инновационной площадки (далее - МИЛ) 
получают организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
иные действующие в сфере образования организации (далее — организации), 
которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и 
развития системы образования муниципального образования город 
Краснодар с учётом основных направлений социально-экономического 
разви тия Российской Федерации, получившие статус в результате конкурса.

1.5. Конкурс инновационных проектов среди образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар (далее _
Конкурс) для получения статуса МИН проводится ежегодно в целях создания 
апробации и внедрения новых педагогических моделей и технологий 
образования и воспитания, значимых для системы образования
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муниципального образования город Краснодар.
1.6. Конкурс инновационных продуктов проводится среди МИЛ, 

завершивших инновационную деятельность и представивших свои 
разработки в виде брошюр, методических рекомендаций, программ и др., для 
получения статуса сетевого центра муниципальной сетевой инновационной 
площадки (далее - МСИП).

1.7. Конкурс инновационного сетевого взаимодействия среди 
имеющих статус сетевого центра МСИ11 проводится посредством 
трансляции опыта для распространения результатов инновационной 
деятельности в системе образования муниципального образования город 
Краснодар.

1.8. Основными направлениями деятельности МИЛ являются:
1.8.1. разработка, апробация и (или) внедрение:

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельное i ь, в том числе с 
использованием ресурсов негосударственного сектора;

примерных основных образовательных программ, инновационных 
образовательных программ, программ развития образовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях;

новых моделей профильного обучения, обеспечивающих 
формирование кадрового и научного потенциала;

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации кадров, в том числе педагогических и 
руководящих работников сферы образования, на основе применения 
современных образовательных технологий;

новых механизмов, форм и методов управления образованием на 
разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий;

новых институтов общественного участия в управлении образованием;
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также 
сетевого взаимодействия образовательных организаций.

1.8.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования 
направлена на совершенствование учебно-методического, научно
педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

1.9. Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере 
образования по одному или нескольким направлениям как в рамках 
инновационных проектов (программ), выполняемых но заказу Министерства 
просвещения Российской Федерации, министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, Департамента, так и по 
инициативно разработанным инновационным проектам.

1.10. Муниципальными инновационными площадками инновационной 
инфраструктуры признаются организации, реализующие разработанные в 
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инициативном порядке инновационные проекты, получившие статус МИП на 
основании приказа Департамента муниципального образования город 
Краснодар.

1.11. Муниципальными сетевыми инновационными площадками 
инновационной инфраструктуры признаются организации, реализовавшие 
инновационные проекты (программы), победившие в Конкурсе продуктов 

, а также Краевые или Федеральные инновационные площадки, 
площадки

МИП,
завершившие свою деятельность. Данные инновационные 
образовательных организаций получают статус сетевого центра МСИП на 
основании приказа Департамента.

Основными направлениями деятельности сетевых центров 
муниципальных сетевых инновационных площадок являются:

трансляция опыта созданного продукта в результате деятельности 
МИП посредством созданной инновационной сети образовательных 
организаций в системе образования муниципального образования город 
Краснодар;

публикация информации о проведённых мероприятиях на 
официальном сайге муниципального казённого учреждения муниципального 
ооразования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» 
(далее - КПМЦ) «Инновационная инфраструктура», по ссылке www.knmc.ru;

предоставление отчета о полученных за год результатах работы на 
основании договора с Департаментом о распространении своего опыта 
образовательным организациям в системе образования муниципального 
образования город Краснодар.

2. Управление деятельностью инновационных площадок

2.1. В целях формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры Департамент создаёт коллегиальный орган по вопросам 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 
образования - координационный совет (далее — Совет).

В Совет входят представители Департамента, КНМТД, образовательных 
организаций.

В состав Совета могут входить заинтересованные органы местного 
самоуправления, представители органов исполнительной власти 
Краснодарского края, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, научных 
и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
образования.

Состав Совета утверждается Департаментом. Возглавляет Совет 
председатель. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
регламентом, который утверждается на его заседании.

2.2. Совет:
2.2.1. На основании заключения экспертных групп, сформированных 

КНМЦ и утвержденных Департаментом, готовит предложения по 
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корректировке основных направлений деятельности инновационных 
площадок и критериям эффективности их реализации, а также по 
использованию результатов деятельности инновационных площадок в сфере 
образования, в том числе в массовой практике;

2.2.2. Информирует общественность о реализуемых инновационными 
площадками инновационных проектах (программах) (далее — проект 
(программа);

2.2.3. Представляет Департаменту на основании заключений 
экспертных групп предложения:

о присвоении образовательной организации статуса МИП, сетевого 
центра МСИП;

об отклонении инновационного проекта (программы);
о продлении образовательной организации статуса МИП или сетевого 

центра МСИ11;
о лучших продуктах, полученных в результате деятельности МИП; о 

лучших сетевых центрах МСИП;
о снятии образовательной организации статуса МИП, сетевого центра 

МСИП;
о завершении деятельности МИП, сетевого центра МСИП.
3.2.4. Готовит аналитические материалы для руководства Департамента 

об эффективности функционирования инновационной инфраструктуры.
2.3. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие.

Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях 
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

2.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании.

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами Совета, принимавшими участие в заседании. В протоколах 
указывается особое мнение членов Совета (при его наличии).

При равенстве голосов членов Совета решающим является голос 
председателя Совета, а при отсутствии председателя — его заместителя, 
председательствовавшего на заседании.

3. Порядок признания образовательной организации МИП, сетевого центра 
МСИП

3.1. Присвоение образовательной организации статуса МИП, сетевого 
центра МСИП осуществляется Департаментом на основе предложений 
Совета.

Совет на основании заключения экспертных групп, утверждённых 
Департаментом, формирует предложения:

по признанию образовательной организации МИП на основании 
результатов экспертизы проектов сроком до 3-х лет;
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по признанию образовательной организации сетевого центра МСИП 
сроком до 3-х лет.

3.2. Для признания образовательной организации МИП организацией- 
соискателем подаётся заявка в Совет в электронном виде по предложенной 
форме, которая должна содержать:

наименование и место нахождения, контактные телефоны организации- 
соискателя;

цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта 
(программы), обоснование его значимости для развития системы 
образования;

концепцию реализации проекта (программы) (исходные теоретические 
положения; этапы реализации проекта, содержание и методы деятельности, 
прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия 
организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности 
результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 
теме проекта (программы);

календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков 
реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов);

обоснование возможности реализации проекта (программы) в 
соответствии с законодательством об образовании или предложения по 
содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для 
реализации проекта (программы);

решение органа самоуправления организации на участие в реализации 
проекта (программы);

предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
(программы) в массовую практику;

обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 
окончания его реализации, включая механизмы его (её) ресурсного 
обеспечения.

3.3. Заявки, поступившие в Совет, направляются на экспертизу.
Экспертиза осуществляется экспертными группами.
3.4. Совет рассматривает заключения экспертных групп и представляет 

в Департамен т предложения:
о признании организаций-соискателей МИП;
о присвоении и (или) пролонгации образовательной организации 

статуса сетевого центра МСИП.
3.5. Департамент ежегодно утверждает перечень инновационных 

площадок, входящих в инновационную инфраструктуру и заключает с ними 
договор.

3.6. Признание образовательной организации МИН, сетевого центра 
МСИП осуществляется на период реализации проекта (программы) сроком 
от 1-го до 3-х лет. По истечении срока реализации проекта (программы) ио 
предложению Совета Департаментом принимается одно из следующих 
решений:
о прекращении образовательной организацией деятельности МИП, сетевого 
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центра МСИП;
о пролонгации образовательной организации статуса сетевого центра МСИП.

Сетевыми центрами МСИП признаются те образовательные 
организации, которые реализовали инновационные проекты (программы) и 
победили в Конкурсе продуктов МИП.

Краевые и Федеральные инновационные площадки, завершившие 
инновационную деятельность, могут получить статус сетевого центра МСИГ1 
на основании приказа Департамента для распространения своего 
инновационного продукта в системе образования города Краснодара.

3.7. Деятельность МИП, сетевого центра МСИП прекращается 
досрочно в случаях:

неисполнения договора между Департаментом и инновационной 
площадкой;

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 
невозможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта 
(программы);

нарушения организацией, которая признана МИП, сетевым центром 
МСИП, законодательства Российской Федерации при реализации проекта 
(программы);

несвоевременного представления ежегодного отчёта о реализации 
проекта (программы) или неудовлетворительной оценки экспертных групп.

Повторное представление заявки на признание МИП, осуществляется 
не ранее, чем через год.

3.8. Вопрос о досрочном прекращении образовательной организации 
деятельности МИП, образовательной организации сетевого центра МСИП 
рассматривается Советом по предложению экспертных групп. По 
результатам рассмотрения Совет представляет Департаменту 
соответству ю г цис предл оже н и я.

4. Деятельность муниципальной инновационной площадки

4.1. Образовательная организация, имеющая статус муниципальной 
инновационной площадки, заключает с Департаментом договор об участии в 
инновационной деятельности.

4.2. Для обеспечения организационных условий реализации 
инновационного проекта предусматривается возможность создания в 
образовательной организации временных творческих коллективов, научно- 
методических кафедр и объединений.

4.3. Муниципальные инновационные площадки обязаны:
выполнить задание, предусмотренное договором об участии в 

инновационной деятельности, и утверждённый план реализации проекта в 
установленные сроки;

обеспечивать в рамках проекта соблюдение прав и законных интересов 
участников образовательного процесса, предоставление образования, 
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уровень и качество которого не может быть ниже требований, 
установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами.

осуществлять сетевое взаимодействие с другими образовательными 
организациями в рамках инновационной деятельности;

своевременно сдавать отчётные материалы в соответствии с 
календарным планом реализации проекта;

планировать свою деятельность, при необходимости привлекая 
научных консультантов;

осуществлять мониторинг реализуемого проекта (программы);
организовывать своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации проекта (программы), в том числе 
информирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах 
реализации, результативности реализации проекта (программы);

своевременно информировать общественность на сайте 
образовательной организации о реализации проекта (программы), на 
соответствующем разделе на сайте KHMI ( «Инновационная 
инфраструктура», по ссылке www.knmc.ru;

своевременно информировать Департамент, КНМЦ о возникших 
проблемах, препя тствующих реализации проекта, которые могут привести к 
невыполнению договора или плана инновационной деятельности, равно как и 
в случаях получения негативных результатов от реализации проекта.

4.3.1. Сетевые центры МСИП обязаны:
заключить договор с Департаментом;
заключить договор с муниципальными сетевыми инновационными 

площадками и осуществлять сетевое взаимодействие с другими 
образовательными организациями в рамках инновационной деятельности;

сформировать управленческо-педагогическую команду;
планировать свою деятельность, исполнять календарный план работы 

(дорожной карты) сетевого инновационного центра;
освещать сетевые мероприятия по направлению образовательных 

организаций сетевых центров МСИП в периодических и научно- 
методических изданиях, в том числе на сайте КНМЦ «Инновационная 
инфраструктура» по ссылке www.knmc.ru;

обеспечить сетевое взаимодействие с другими образовательными 
организациями в муниципальной системе образования города;

использовать информационно-коммуникационные технологии в работе 
(проведение интерактивных опросов, виртуальных конференций, вебинаров 
и др.).

4.4. Руководители образовательных организаций, на базе которых 
открываются МИП или функционируют сетевые центры МСИП, несут 
полную ответственность за выполнение программы инновационного проекта, 
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договора с Департаментом и за результат образовательной деятельности, 
обеспечивают сохранность жизни и здоровья детей и их защиту от 
возможных негативных последствий инновационной деятельности.

4.5. Дтя обеспечения выполнения программы функционирования 
муниципальной инновационной площадки экспертная группа может 
проводить промежуточную экспертизу деятельности инновационной 
площадки. Результаты экспертизы утверждаются на заседаниях Совета.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова


