
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

инновационного продукта 

 

1. Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

Формирование сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образовании 

город Краснодар как путь развития системы образования города 

2. Авторы представляемого 

опыта 

Некрасов Алексей Сергеевич, директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар; Ваховский Федор Иванович, директор муниципального казённого 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический 

центр»; Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела общего образования департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар; Гамзаев Иосиф Мусаевич, заместитель 

директора муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр»; Оробец Алексей Александрович, начальник отдела 

развития образования муниципального казённого учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» 

3. Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

Некрасов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук 

4. Цели внедрения 

инновационного продукта 

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 

5. Задачи внедрения 

инновационного продукта 

1. Анализ проблемы сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в 

муниципальной системе образования и выделить методологические основания инновационного 

проекта. 2. Выявление комплекса нормативно-правовых и организационно-методических условий 

развития инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальном 

образовании город Краснодар. 3. Разработка концептуальной модели инновационной методической 

сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. 4. Разработка 

нормативной базы, обеспечивающей проектно-сетевое сопровождение инновационной деятельности 

образовательных организаций в муниципальной системе образования. 5. Создание системы 



программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения развития инновационной 

методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. 6. 

Формирование инновационной методической сеть образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар и оценить эффективность её функционирования. 7. Осуществить 

комплекс мероприятий по распространению (диссеминацию) результатов инновационной деятельности 

муниципальной системы образования по развитию инновационной методической сети образовательных 

организаций в муниципальном образовании город Краснодар. 

6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного продукта 

Деятельность инновационной методической сети образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар будет служить ведущим фактором инновационного развития 

муниципальной системы образования (распространения лучших педагогических и управленческих 

практик), если: 1) под инновационной методической сетью будет пониматься комплекс 

взаимосвязанных образовательных структур открытого типа, имеющих собственное авторское 

содержание относительно общей проблематики сети, собственные ресурсы и инфраструктуру для 

осуществления своего содержания и взаимодействующих на принципах социального партнёрства; 2) 

комплекс нормативно-правовых и организационно-методических условий сетевой организации 

инновационной деятельности образовательных организаций будет включать в себя: совокупность 

концептуальных положений о принципах и закономерностях осуществления инновационных процессов 

в образовательных системах; концептуальную модель, интегрирующую содержательный и 

процессуальный аспекты проектно-сетевой организации; проектно-сетевое сопровождение 

инновационной деятельности образовательных организаций, систему программно-методического и 

организационно-ресурсного обеспечения; 3) основной формой осуществления инновационной 

деятельности образовательных организаций станут сетевые проекты, основанные на соорганизации 

ресурсов разных субъектов инновационных практик для решения задач инновационного развития 

муниципальной системы образования; 4) системная оценка эффективности сетевой организации 

инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования 

будет осуществляться на основе мониторинга проектно-сетевой инфраструктуры муниципального 

образования по параметрам: качество управления инновационными образовательными проектами; 

качество инновационных образовательных продуктов; качество инновационной деятельности 

образовательных организаций. 

7. Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного продукта 

Федеральный уровень: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования»; Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 



программе развития образования на 2016–2020 годы»; Резолюция Форума «Образование и наука — 

будущее России». — Новосибирск. — 08.06.2016.  

Региональный уровень: Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.09.2014 № 

4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и 

порядка присвоения статуса краевой инновационной и экспериментальной площадки»;  Приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 № 563 «Об утверждении 

Положения об образовательном Форуме Краснодарского Края «Инновационный поиск»; Приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 26.02.2015 № 739 «О проведении 

ежегодного краевого конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы»; Приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 03.03.2015 № 834 «Об утверждении наименований номинаций 

образовательного Форума Краснодарского края «Инновационный поиск — 2015»; Приказ министерства 

образования и науки Краснодарского края от 03.06.2015 № 2603 «О внесении изменений и дополнений 

в Положения «Об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск», «О краевой 

инновационной площадке в системе образования Краснодарского края», «О краевой 

экспериментальной площадке в системе образования Краснодарского края» и в Порядок присвоения 

статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки в системе образования 

Краснодарского края»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 16.09.2015 № 

4718 «О внесении дополнений и изменений в приказ от 3 июня 2015 года №2603 «О внесении 

изменений и дополнений в Положения «Об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск», «О краевой инновационной площадке в системе образования Краснодарского 

края», «О краевой экспериментальной площадке в системе образования Краснодарского края» и в 

Порядок присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки в системе 

образования Краснодарского края»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.09.2015 № 4719 «О проведении III (очного) этапа конкурса краевого образовательного форума 

«Инновационный поиск» в 2015 году среди общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, коррекционных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием и территориальных 

методических служб»; Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.12.2015 

№ 47-21042/15-14 «О номинациях образовательного форума «Инновационный поиск» в 2016 году»; 

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25.03.2016 

№ 4719 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 



13.02.2015 № 563 «Об утверждении положения об образовательном форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»»; Приказ государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края от 04.04.2016 № 101 «О проведении образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2016 

году». 

Муниципальный уровень: Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» (утв. постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404); Приказ 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2015 

№ 888 «Об утверждении Положения о муниципальной инновационной площадке системы образования 

муниципального образования город Краснодар, Положения о конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, Приоритетных 

направлений инновационной деятельности образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар в 2015/16 учебном году». 

8. Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края состоит в том, что 

выявленные подходы и принципы построения сетевой организации инновационной деятельности в 

муниципальном образовании могут быть применены при проектировании сетевых образовательных 

программ в муниципальных образованиях края. Разработанные педагогические условия сетевой 

организации инновационной деятельности могут быть использованы образовательными организациями 

различных уровней системы образования в целях формирования инновационной деятельности 

организации и повышения её качества. 

9. Новизна 

(инновационность) 

Новизна инновационного проекта заключается в следующем: 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 организационно-ресурсное обеспечение 

построения эффективной инновационной методической сети образовательных организаций в 

муниципальной системе образования; будут выявлены критерии и показатели системной оценки 

эффективности сетевой организации инновационной деятельности. 

10. Практическая значимость Выявленные подходы и принципы построения сетевой организации инновационной деятельности в 

муниципальном образовании город Краснодар могут быть применены при проектировании сетевых 

образовательных программ в муниципальных образованиях Краснодарского края. Разработанные 

педагогические условия сетевой организации инновационной деятельности могут быть использованы 



образовательными организациями различных уровней системы образования в целях формирования 

инновационной деятельности ОО и повышения её качества. Разработанная программа мониторинга 

проектно-сетевой инфраструктуры муниципального образования позволит эффективно управлять 

процессами инновационного развития в муниципальной системе образования.  

Прошедшие экспериментальную проверку образовательные программы и методические разработки 

могут использоваться в массовой практике общего и дополнительного профессионального образования 

и особенно при подготовке проектных команд общеобразовательных организаций к реализации 

инновационных проектов. 

11. Механизм реализации 

инновации 

Механизм реализации инновации включает три этапа: подготовительный (2016 год), основной (2017 — 

2018 годы); завершающий (2019 год). 

11.1. 1 этап Подготовительный 

11.1.1. Сроки 2016 год 

11.1.2. Задачи Анализ проблем сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в 

муниципальной системе образования. Разработка концептуальной модели инновационной 

методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. 

Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие инновационной методической сети 

11.1.3. Полученный результат Теоретическое и методологическое обоснование проекта. Описание комплекса нормативно-правовых и 

организационно-методических условий. Первоначальный вариант модели. Инструментарий 

диагностики последствий регулирования сети, эффективности сетевого взаимодействия, 

информационно-методического обеспечения; материалы диагностики. Материалы семинаров. 

Проведено общественное обсуждение, утверждены нормативно-правовые акты переходного периода. 

11.2. 2 этап Основной 

11.2.1. Сроки 2017 — 2018 годы 

11.2.2. Задачи Формирование инновационной методической сети образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар и оценка эффективности её функционирования.  

11.2.3. Полученный результат Уточнён комплекс нормативно-правовых и организационно-методических условий для 

функционирования инновационной методической сети. Создана и испытана инновационная 

методическая сеть в муниципальной системе образования. Выявлены проблемы, стоящие перед 

агентами сети. Уточнены параметры модели инновационной методической сети, созданы органы 

управления, определены требования к управленческо-педагогическим командам. Уточнён комплекс 

нормативно-правовых и организационно-методических условий для функционирования инновационной 

методической сети. Утверждена система мотивации педагогов. Выявлены проблемы, стоящие перед 

агентами сети. Уточнены параметры модели инновационной методической сети, разработаны 



нормативно-правовые акты. 

11.3. 3 этап Завершающий 

11.3.1. Сроки 2019 год 

11.3.2. Задачи Осуществление комплекса мероприятий по распространению результатов инновационной деятельности 

муниципальной системы образования по развитию инновационной методической сети образовательных 

организаций в муниципальном образовании город Краснодар 

11.3.3. Конечный результат Аналитические материалы, результаты мониторинга. Сборник нормативно-правовых актов. План 

распространения результатов инновационного проекта. Публикации на сайте, в профессиональных 

изданиях, выпуск сборника материалов, участие в конференциях, проведение вебинаров. Итоговая 

конференция. Разработка нового инновационного проекта. 

12. Перспективы развития 

инновации 

Научно-методические материалы (сетевые проекты и образовательные программы, методические 

рекомендации, программы мониторингов) могут быть востребованы в практике организации 

инновационной деятельности образовательных организаций на разных уровнях системы образования 

(уровне организации, муниципальном, краевом).  

Результаты проекта будут иметь большое значение для формирования открытой сети инновационно-

активных образовательных организаций города, обеспечивающей массовое распространение в системе 

общего и дополнительного образования лучших практик и трансферт инновационных результатов, 

полученных образовательными организациями, внедряющими инновационные образовательные 

программы. 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Проведение интерактивных семинаров. Управленческо-методические экспедиции. Проведение краевой 

научно-практической конференции. Подготовка сборника материалов.  

14. Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

Ваховский Ф. И., Оробец А. А. Реализация инновационных подходов в деятельности Краснодарского 

научно-методического центра. Оробец А. А., Маркарьян В. Г. Сеть инновационных образовательных 

организаций: опыт Краснодара. Оробец А. А. О деятельности образовательных организаций города 

Краснодара по повышению качества образования на основе инновационного развития. 

15. Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Нет. Решением коллегии министерства образования и науки Краснодарского края от 24.04.2015 № 3/4 

признан положительным опыт работы департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар по повышению качества образования на основе инновационного 



развития. В решении отмечено, что в муниципальном образовании город Краснодар сложился 

результативный опыт сопровождения инновационной деятельности, включающий грантовую 

поддержку, методическое и управленческое сопровождение. 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации 

Система образования города подготовлена к реализации системных изменений, так как выполнено 

важнейшее условие успешности инноваций: наличие инновационной среды — определённой системы 

морально-психологических отношений, подкреплённой «комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный 

процесс ОО» 

16.1. Материальное Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар»; материальная база департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и МКУ КНМЦ; привлечение ресурсов 

муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования. 

16.2. Интеллектуальное Кадровые ресурсы (руководители и специалисты) департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар и МКУ КНМЦ; муниципальных организаций, 

находящихся в ведении департамента образования 

16.3. Временное Четыре года 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

— согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

— не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов; 

— принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности 

третьих лиц. 

 

 

Директор департамента А.С.Некрасов 

 

29 сентября 2016 года 

 

 


