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Представление инновационного продукта 

 

1. Тема 

«Формирование сети инновационных образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы образования 

города»  

2. Обоснование проекта 

2.1. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края 

Образование, являясь одной из ключевых отраслей, обеспечивающих 

инновационное развитие общества, само становится объектом инновационных 

преобразований. Этот общий вектор, прослеживаемый во многих государственных 

инициативах в области развития образования, в 2012 году впервые задан 

на институциональном уровне в «Законе об образовании в Российской Федерации». 

Статья 20 Закона посвящена экспериментальной и инновационной деятельности, порядок 

организации такой деятельности регламентирован на федеральном и региональном 

уровнях. 

С 2002 года в Краснодаре действует развитая сеть инновационных 

образовательных организаций — образовательных организаций, активно внедряющих 

инновационные модели управления, образовательные системы, программы и технологии. 

Эта сеть включает общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

организации, организации дополнительного образования. 

Формирование сети стало возможным благодаря системному сочетанию ряда 

факторов, среди которых можно выделить четыре приоритетных: 

— целевая (грантовая) поддержка инновационной деятельности администрацией 

муниципального образования город Краснодар; 

— институциональное регулирование инновационной деятельности департаментом 

образования администрации муниципального образования город Краснодар; 

— научно-методическое и информационное сопровождение инновационной 

деятельности Краснодарским научно-методическим центром; 

— сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями-

партнёрами, привлечение научно-педагогических работников. 
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В 2015/16 учебном году на базе образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар действовали 68 инновационных площадок, в том числе, 

1 федеральная, 15 краевых (из 48), 52 муниципальных; 21 пилотная площадка 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов.  

Образовательные организации имеют значительный опыт работы в качестве 

стажировочных площадок федерального и регионального уровней. Две 

общеобразовательные организации имеют статус партнёров в реализации инновационных 

проектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет», негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики». 

Трансформация действующей модели сети инновационных образовательных 

организаций в инновационную методическую сеть образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар позволит качественно изменить 

муниципальную систему образования, осуществить сознательно и намеренно 

её улучшение. Среди эффектов реализации проекта можно предположить такие 

позитивные изменения, как авторские концепции, новые модели школ; инновационные 

программы развития образовательных организаций; проекты обновления содержания 

образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации; внедрение инновационных 

форм, методов и организация процесса обучения и воспитания с учётом личностно-

ориентированного подхода; разработка систем мониторинга, диагностического 

сопровождения образовательного процесса; переход большей части образовательных 

организаций из режима функционирования в режим развития и саморазвития; создание 

дополнительных инструментов мотивации, преодоление инертности педагогических 

и руководящих работников. 

Результатом трансформации действующей модели сети инновационных 

образовательных организаций является определённый уровень институционализации сети 

инновационных образовательных организаций, характеризуемый качественным 

переходом к доминированию институционализированных (упорядоченных, 

формализованных) отношений, совершенствованием структуры сети инновационных 

образовательных организаций, повышением эффективности сетевого взаимодействия, 

появлением новых продуктов в деятельности инновационных образовательных 

организаций. 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края 

состоит в том, что выявленные подходы и принципы построения сетевой организации 
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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. Разработанная программа мониторинга проектно-

сетевой инфраструктуры муниципального образования позволит эффективно управлять 

процессами инновационного развития в муниципальной системе образования.  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Инновационный проект «Формирование сети инновационных образовательных 

организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы 

образования города» разработан с учётом действующих международных, федеральных, 

региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, концептуальных 

документов, рамочных соглашений, рекомендаций. 

Международный уровень: 

— Руководство по разработке политики в отношении учителей. — Париж: 

ЮНЕСКО. — 2015. 

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»;  
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— 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 
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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». 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы инновационной деятельности 

Существующая более десяти лет сеть инновационных образовательных 

организаций включает около 15 % образовательных организаций города, на базе которых 

действуют муниципальные, краевые и федеральные инновационные площадки, 

партнёрские площадки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

пилотные площадки по апробации и внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов. Система поддержки инновационной деятельности 

в муниципальном образовании доказала на практике свою эффективность, созданы 

условия для сетевого взаимодействия, площадками установлены партнёрские отношения 

с организациями других муниципальных образований Краснодарского края, других 

субъектов Российской Федерации, нарабатывается опыт взаимодействия с зарубежными 

партнёрами. 

В то же время с развитием сети инновационных образовательных организаций 

стали очевидны следующие взаимосвязанные проблемы. 
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1. Действующая нормативно-правовая база не отражает современный этап 

развития сети инновационных образовательных организаций — её трансформации 

в инновационную методическую сеть. 

2. Существующий механизм сетевого взаимодействия не позволяет площадкам 

перейти в массовому внедрению в практику разработанных инновационных продуктов, 

опыт инновационных площадок используется в ограниченных объёмах, особенно 

в образовательных организациях, функционирующих в сложных условиях. 

3. В муниципальной системе образования отсутствует эффективный ресурс, 

позволяющий организовать продуктивное сетевое взаимодействие, привлечь 

к сотрудничеству более широкий круг сетевых партнёров.  

Для решения данного комплекса проблем в муниципальном образовании город 

Краснодар разработан проект «Формирование сети инновационных образовательных 

организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы 

образования города». Степень теоретической и практической проработанности проблемы 

инновационной деятельности проекта описана ниже. 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

Цель: 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. 

Объект инновационной деятельности: сеть инновационных образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар. 

Предмет инновационной деятельности: организация инновационной 

деятельности и взаимодействия образовательных организаций на основе модели 

инновационной методической сети образовательных организаций  как механизм развития 

муниципальной системы образования (распространения лучших педагогических 

и управленческих практик). 

Гипотеза:  

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: 
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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.  

Задачи:  

1. Осуществить анализ проблемы сетевой организации инновационной 

деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования 

и выделить методологические основания инновационного проекта.  

2. Выявить комплекс нормативно-правовых и организационно-методических 

условий развития инновационной методической сети образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар.  

3. Разработать концептуальную модель инновационной методической сети 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар и раскрыть 

её сущность.  
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4. Разработать нормативную базу, обеспечивающую проектно-сетевое 

сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций 

в муниципальной системе образования.  

5. Создать систему программно-методического и организационно-ресурсного 

обеспечения развития инновационной методической сети образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар.  

6. Сформировать инновационную методическую 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.  

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта) 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования требуют 

модернизации системы образования с целью её максимального приспособления к реалиям 

общественной жизни. Важнейшим средством обновления и модернизации образования 

являются инновационные процессы, происходящие в образовательных организациях. 

Направленность, темпы, эффективность инновационных процессов зависят 

от социально-экономической среды, в которой они функционируют и развиваются, 

а также от качества управления. Система управления в современной науке трактуется как 

совокупность человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-

правовых и прочих компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому 

реализуется весь комплекс функций управления (М. М. Поташник). 

Под управлением инновационным процессом следует понимать определённым 

образом организованное взаимодействие управляющих и управляемых систем, 

направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного процесса, на повышение 

результата образования, воспитания и развития учащихся путём введения нового в цели, 

содержание и организацию осуществляемой ОО работы (С. В. Сидоров). 

Методологической основой реализации проекта определены общие положения 

теории и практики сетевых организаций, согласно которым сетевые формы соорганизации 

людей становятся важнейшим ресурсом развития человеческого потенциала 
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и инновационного развития общества; антропологический и проектный подходы, которые 

могут быть объединены в единое проектно-преобразующее направление развития 

педагогической инноватики и построения практики инновационного образования.  

Теоретическую основу проекта составили идеи, которые содержат ведущие 

философские, психолого-педагогические концепции и теории: 

— исследования, в которых раскрываются общие закономерности инновационной 

деятельности и инновационного движения (М. В. Богуславский, В. Ф. Взятышев, 

Ю. В. Громыко, В. И. Загвязинский, В. С. Лазарев, А. М. Новиков, В. И. Слободчиков, 

А. В. Хуторской, Н. Р. Юсуфбекова, П. Г. Щедровицкий);  

— управления качеством образования, формирования новой системы методов и 

принципов организации и управления (И. А. Богачек, В. И Воропаев, В. Ю. Кричевский, 

Ю. А. Конаржевский, В. А. Костин, Е. В. Куркин, А. М. Моисеев, В. И. Подобед, 

М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова); 

— моделирования открытых систем, информационно-образовательных сред и 

развивающихся технологий (А. Х. Ардеев, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, 

В. В. Давыдов, Г. Б. Клейнер, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Д. А. Новиков, 

А. П. Огурцов, М. Н. Певзнер, А. А. Попов, И. В. Роберт, С. В. Сальцева, В. М. Филиппов, 

С. А. Щенников); 

— исследования проблем развития муниципальных образовательных систем 

(Е. В. Василевская, В. Б. Новичков, Н. В. Немова, В. М. Петровичев, Л. Г. Тарита, 

Н. И. Трушакова, А П. Тряпицина). 

Управленческий процесс эффективен, если он соответствует логике реального 

процесса развития, если решения субъекта управления оперативны и адекватны решаемой 

проблеме, если руководители образовательных организаций, принимающие решения, 

обладают способностями оценить ситуацию, прогнозировать, управлять рисками. 

На управление инновационным процессом оказывают влияние различные факторы 

внешней и внутренней среды, поэтому его следует рассматривать как совокупное 

управление следующими взаимосвязанными процессами:  

— реализация концептуальных документов федерального и краевого уровня; 

— внедрение в педагогическую практику новых достижений педагогической науки 

и смежных наук; освоение передового педагогического опыта;  

— изучение и обобщение педагогического опыта внутри школы; изучение 

образовательных потребностей учащихся, пожеланий родителей и социального 

окружения;  
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— выдвижение инновационных идей, разработка, экспертиза и внедрение 

инноваций внутри школы; повышение инновационного потенциала школы как 

способности участников образования к осуществлению инновационной деятельности. 

Регулирование инновационной деятельности — процесс сложный, 

многофункциональный, включающий разнообразную совокупность действий. Главными 

направлениями и задачами инновационного менеджмента можно следует считать 

следующие:  

— разработку и осуществление единой инновационной политики;  

— определение системы стратегий, проектов, программ;  

— ресурсное обеспечение и контроль осуществления инновационной деятельности;  

— подготовку и обучение персонала;  

— формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих решение 

инновационных проектов, создание инновационной среды.  

Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает 

сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость 

способов действия, исходя из конкретной ситуации.  

Учёные (Т. И. Шамова, М. М. Поташник, Н. П. Капустин и другие) считают, что 

регулирование инновационных процессов на основе сетевой организации должно 

осуществляться комплексно и включать следующие аспекты: 

— совершенствование работы совокупного субъекта управления системой с целью 

максимального использования имеющихся в образовательных организациях ресурсов;  

— осуществление связей с окружающей средой для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения 

в образовательные организации дополнительных ресурсов;  

— осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной 

деятельности;  

— осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности. 

В стратегии преобразований образовательного пространства излагаются общие 

установки, в которых находят отражение концептуальные подходы к управлению 

развитием образовательной системы. М. М. Поташник, В. С. Лазарев выделяют основные 

группы стратегий развития образовательной организации, из которых наиболее важной 

является стратегия системных изменений, которая предусматривает полную 

реконструкцию образовательной сети, затрагивает все компоненты деятельности (цели, 

содержание, организацию, технологии и другие компоненты), все структуры, связи, 

звенья, участки. Она позволяет осуществить глубокие изменения, целостную систему 
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преобразований, упорядочить инновационный процесс в масштабе муниципалитета, 

вовлечь в системные изменения значительную часть педагогических коллективов ОО. 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Развитие инновационной методической сети образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар представляет собой совокупность 

процессов становления и трансформации сети инновационных образовательных 

организаций, упорядочивания отношений как внутри сети (между субъектами 

инновационной инфраструктуры), так и вне её (выстраивание вертикальных 

и горизонтальных связей с организациями-партнёрами) на основе нормативно-правового 

регулирования (выработки норм, правил и процедур).  

Эффективное управление инновационным процессом реализуется через 

инновационный механизм, обеспечивающий институциональное регулирование, то есть 

через совокупность организационных, управленческих, финансово-экономических, 

правовых, информационных, технических и морально-психологических факторов (их 

взаимосвязь и взаимодействие), способствующих успешному осуществлению 

инновационной деятельности и повышению эффективности её результатов. 

Элементы (составляющие) инновационного механизма:  

— инновационное нормативно-правовое регулирование;  

— организационные формы институционального регулирования инновационных 

отношений;  

— методы управления, финансирования и оценки эффективности результатов 

инноваций;  

— морально-психологические методы стимулирования инновационной активности; 

— меры информационно-технологического оснащения инновационного механизма. 

В целях обеспечения эффективного управления инновационными процессами 

необходима следующая совокупность управленческих действий: 

— разработка нормативно-правовой базы управления инновационным процессом, 

включающей описание функциональных обязанностей и механизмов взаимодействия 

структурных подразделений управляющей системы;  

— определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное развитие 

образовательных организаций на основе интеграции инновационных потенциалов 

образовательной организации, семьи и социальной среды;  

— разработка научно-методического обеспечения инновационного процесса;  
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— подготовка подразделений структуры управления инновационным процессом 

к выполнению их функциональных обязанностей, педагогических кадров 

к инновационной деятельности, учащихся и их родителей к участию в инновационном 

процессе; 

— обновление структуры управления; создание инновационного совета, 

инновационных и экспертных групп, творческих объединений педагогов, учащихся, 

родителей;  

— внедрение личностно адаптированной системы непрерывного образования 

и самообразования педагогических работников, направленной на повышение 

профессионально-педагогической компетентности в освоении инноваций;  

— реализация системы организационно-процедурных механизмов выдвижения, 

экспертизы и реализации инновационных идей;  

— осуществление системы управленческой поддержки образовательных инициатив 

и педагогического творчества;  

— освоение методик экспертизы инноваций и их внедрение;  

— разработка и введение нормативов оценивания инновационно-педагогической 

деятельности;  

— внедрение технологии определения эффективности управления инновационным 

процессом. 

Данная совокупность управленческих действий может быть реализована 

на нескольких уровнях управления: на уровне управленческо-педагогических команд 

образовательных организаций — агентов инновационной методической сети (1 уровень), 

на уровне узлов (направлений) сети в сетевых инновационных центрах (2 уровень) 

и сетевая управленческая команда (с участием специалистов департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, Краснодарского научно-

методическое центра, представителей и общественных органов управления образованием 

города: комитета родительской общественности, советов руководителей, совета 

ветеранов, профсоюзного комитета, совета молодых педагогов и других) муниципального 

образования (3 уровень). 

Общее управление проектом возлагается на координационный совет, в который 

входят представители всех управленческо-педагогических команд. Координационный 

совет на основе мониторинга инновационной деятельности, полученных промежуточных 

результатов, отчётов агентов инновационной методической сети принимает решения 

на стратегическом уровне. 

Координационный совет реализует следующие основные функции: 
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— запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, материально-

технических ресурсах агентов инновационной методической сети; 

— согласует программы, реализуемые в рамках сети; 

— составляет перечень программ и образовательных событий, реализуемых 

в условиях сетевого взаимодействия; 

— формирует содержательную матрицу; 

— анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных 

организаций других типов и видов, не являющихся агентами сети¸ которые могут быть 

использованы для реализации проектов, программ и образовательных событий в условиях 

сетевого взаимодействия; 

— анализирует информацию о ресурсах необразовательных учреждений 

и организаций, которые могут быть использованы для реализации практической части 

программ в условиях сетевого взаимодействия; 

— вырабатывает предложения, рекомендации по изменению в нормативной базе 

образовательной организации (агента сети) для организации эффективного 

взаимодействия; 

— согласует локальные акты сети. 

Оперативно-тактическое управление проектом осуществляется на уровне 

управленческо-педагогических команд во взаимодействии с проектно-творческими 

группами образовательных организаций (агентов сети). Участники проектно-творческих 

групп разрабатывают нормативно-правовые акты (положения, проекты договоров 

и другие), содержание программ проекта (портфель программ проекта), согласовывают 

сметы расходов. 

Для проведения отдельных образовательных событий, проектов, разработки 

программ предусмотрено формирование временных групп с определением ответственных 

лиц. 

Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность инновационной 

деятельности, является организация взаимодействия субъектов инновационной 

методической сети. Субъекты инновационной методической сети — лица, органы, 

организации, вовлечённые в процесс трансформации действующей модели сети 

инновационных образовательных организаций в инновационную методическую сеть 

образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар. 

Ключевым условием развития муниципальной системы образования станет 

организация инновационной методической сети, опирающейся на сетевые 

инновационные центры, сочетающие характеристики образовательной организации, 
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инновационной площадки, исследовательской лаборатории, проектной мастерской, 

сетевого организатора, эксперта и партнёра. Основу деятельности сетевых 

инновационных центров составляет реализация инновационных проектов (программ), 

соответствующих определённым требованиям-критериям  

Опираясь на системное видение внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность образовательных систем, можно определить структуру 

интегрированных с формирующейся муниципальной информационной инфраструктурой 

направлений-модулей сетевого инновационного центра: 

1. Административный модуль, подразумевающий использование 

автоматизированных многофункциональных систем (в частности, «Сетевой город» 

с соответствующими изменениями), позволяющих оптимизировать сбор информации, её 

хранение и обработку. В городе создана и успешно функционирует корпоративная сеть 

образовательных организаций, есть опыт использования виртуальных сетевых ресурсов, 

«облачных» технологий. Всё это даёт возможность организовать эффективно 

функционирующую информационно-образовательную среду инновационной 

методической сети и реализовать принцип открытости системы управления, понятной 

родителям и обществу. 

2. Методический модуль связан с методической поддержкой деятельности 

образовательных организаций по реализации программ и освоению современных 

образовательных технологий, осуществляемой посредством информационно-

методического обеспечения (семинары, педсоветы, школьная пресса, виртуальный 

методический кабинет, информационные бюллетени, памятки).  

Ключевыми фигурами информационно-методического сопровождения станут 

специально подготовленные специалисты: сетевой методист и тьюторы сетевых 

инновационных центров, реализующие непрерывное развитие ИКТ-компетентности 

участников инновационной деятельности посредством квалифицированной поддержки 

программ дополнительного профессионального образования в дистанционной (или очной) 

форме и участия в консультационных форумах социально-педагогических сообществ 

в сети Интернет. 

Важную роль в методической поддержке инновационной деятельности агентов 

инновационной методической сети должны сыграть специально созданный сетевой ресурс 

«Виртуальный методический кабинет» (КНМЦ), городские сетевые сообщества блогеров.  

Сетевой ресурс «Виртуальный методический кабинет» — актуальная форма 

интерактивного общения участников информационно-образовательной среды, 

организованное методическое пространство, оперативная методическая помощь молодым 
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учителям, возможность для опытных педагогов принять активное участие в виртуальных 

педагогических чтениях, поделиться опытом работы. Ресурс способствует развитию 

сетевых сообществ учителей, созданию системы виртуальной методической службы, 

повышению общей педагогической и информационной культуры в условиях 

информационно-образовательной среды современной школы. 

3. Учебный модуль представлен информационной средой образовательного 

процесса, объединяющей мультимедийные технические средства, электронные 

образовательные ресурсы, как самостоятельно создаваемые педагогами (локальные 

и сетевые электронные тренажёры, мультимедийные продукты и видеоконтент), так 

и находящиеся в открытом доступе сетевых сообществ.  

4. Модуль инновационной и научной работы связан с внедрением 

инновационных педагогических технологий, которые проходят апробацию в рамках 

инновационных площадок с последующим созданием методических рекомендаций. 

Особое внимание предполагается уделить эффективному и комплексному применению 

информационных и образовательных технологий, способствующих развитию у учащихся 

знаний и умений, необходимых человеку в XXI веке; организации учебного процесса на 

основе дистанционных технологий, проектного обучения; организации личностно 

ориентированного учебного процесса, направленного на создание условий для учащихся.  

5. Модуль информационного центра обеспечивает открытость информационно-

образовательной среды. Основные направления информационного центра: школьные 

СМИ, веб-мастерская и координация сетевых проектов. 

Сетевой инновационный центр выступает в роли сетевого организатора, 

координатора и партнёра в системе разработанных сетевых разноуровневых учебно-

воспитательных проектов интеллектуального, нравственного и журналистско-

информационного характера. 

6. Модуль дополнительного образования реализуется через ресурсный опорный 

центр сетевых коллективных творческих проектов, что способствует достижению 

главного результата школьного образования — его соответствия целям опережающего 

развития, позволяет учащимся реализовать творческие способности в исследовательских, 

интеллектуальных и издательских проектах сетевого и очного характера, спортивных 

мероприятиях, получить навыки непрерывного образования. 

Программы дополнительного образования включают элементы издательской 

и исследовательской деятельности, веб-конструирования и видеомонтажа, а пространство 

урочной деятельности предполагает широкое использование методики интервьюирования 
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и анкетирования, обучение работе с текстом при соблюдении единых требований к его 

оформлению, прямо ориентированы на сетевое партнёрство. 

7. Модуль психолого-социального сопровождения сопровождает работу всех 

модулей информационно-образовательной среды и координирует усилия специалистов, 

осуществляющих обучение, воспитание и развитие учащихся на всех возрастных этапах.  

Для непрерывного функционирования модуля предполагается создать сетевой 

ресурс виртуального психолого-социального сопровождения, задачами которого будут: 

— профилактическое — предупреждение эмоционального выгорания педагогов; 

— консультационно-просветительское — обеспечение качественной социально-

психологической поддержки семей и субъектов образовательного пространства 

в процессе непрерывного повышения ИКТ-компетентности (в том числе в режиме онлайн, 

посредством сетевого консультирования); 

— диагностическое — обеспечение стандартного диагностического минимума, 

наполнение информационно-диагностической базы по запросу субъектов 

образовательного пространства. 

Одним из инструментов формирования и диагностики (мониторинга) 

инновационной методической сети образовательных организаций станет технология 

создания систем управления сетевым взаимодействием, в рамках которой моделируются 

и формируются органы управления сети, создаются управленческо-педагогические 

команды.  

Для управления проектом предполагается: 

— оставить в основном полномочия и содержание деятельности Экспертного 

совета, несколько изменив его роль в мониторинге хода эксперимента; 

— сформировать совместно с КНМЦ рабочие группы или управленческо-

педагогические команды по реализации данного проекта и по основным направлениям 

развития сети: 

— организовать мониторинг реализации инновационных программ воспитания 

и социализации, 

— разработать и апробировать новые элементы содержания образования и систем 

воспитания, новые педагогические технологии при реализации основной образовательной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

— совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

— развивать школьные библиотеки, 

— создать инфраструктуры (центров, служб) психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 
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6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

С началом реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 — 2020 годы в Российской Федерации началось формирование инновационных 

методических сетей. На данном этапе развития инновационных сетей их формирование 

сталкивается с комплексом проблем, решению которых посвящён настоящий 

инновационный проект. 

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.  

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной 

среды, транслирования продуктов и результатов и т. д. 

Процесс трансформации сети инновационных образовательных организаций 

в муниципальную инновационную методическую сеть включает следующие 

организационно-управленческие этапы: 

— организационный, управленческой диагностики; 

— постановки системы организационного развития (уточнения параметров сети); 

— проектирования и планирования совместной деятельности (определения 

параметров модели); 

— организация и регулирование (определение особенностей функционирования 

сети); 

— мотивации и координирования; 

— контроля и оценки результатов. 
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При организации сетевого взаимодействия фактически параллельно проектируются 

и осуществляются четыре процесса: 

1) процесс формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

2) процесс создания систем управления сетевым взаимодействием; 

3) процесс коммуникации образовательных организаций в рамках реализации 

инновационных проектов; 

4) процесс формирования новых профессиональных стереотипов педагогов 

и управленцев — участников сетевого взаимодействия. 

До начала разработки проекта решаются задачи, связанные с вопросом выбора 

содержания сетей, определяется модель будущей сети: адаптивная; использования 

внешних ресурсов; ситуационная; модель партнёрских взаимоотношений; сетевого 

взаимодействия. Разработчиками проекта выбрана модель сетевого взаимодействия, 

в рамках которой инновационные образовательные организации (агенты сети) формируют 

сетевые сообщества, а возможности сетевого взаимодействия в представляемых проектах 

будут оцениваться в приоритетном порядке. 

В рамках первого этапа, связанного с выявлением проблем, стоящих перед сетями 

и постановкой задач определяется и тип модели управления на разных уровнях — 

от адаптивной, использования внешних ресурсов образовательной организации 

к ситуационной и, далее, к сетевой модели партнёрских взаимоотношений и сетевого 

взаимодействия, объединяющей модели управления лидеров инновационной 

методической сети. 
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Таблица. Этапы инновационного проекта 

 

№ Задачи 
Действие (наименование 

мероприятия) 
Срок реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (2016 год) 

1. Анализ проблем 

сетевой 

организации 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

муниципальной 

системе 

образования 

Анализ теоретических 

основ и способов 

формирования и развития 

сети инновационных 

образовательных 

организаций 

январь — март 

2016 года 

Теоретическое 

и методологическое 

обоснование проекта 

Выявление комплекса 

нормативно-правовых 

и организационно-

методических условий 

развития инновационной 

методической сети 

образовательных 

организаций 

февраль — 

апрель 2016 года 

Описание комплекса 

нормативно-

правовых и 

организационно-

методических 

условий 

2. Разработка 

концептуальной 

модели 

инновационной 

методической 

сети 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

город Краснодар  

Разработка 

первоначальной модели 

трансформации сети 

инновационных 

образовательных 

организаций 

апрель — июль 

2016 года 

Первоначальный 

вариант модели 

Подбор инструментария 

диагностики уровня 

развития инновационных 

процессов 

в образовательной 

организации, сетевого 

взаимодействия, роли 

информационно-

методической поддержки 

август — 

сентябрь 2016 

года 

Инструментарий 

диагностики 

последствий 

регулирования сети, 

эффективности 

сетевого 

взаимодействия, 

информационно-

методического 

обеспечения; 

материалы 

диагностики 

Проведение экспертно-

аналитических 

и обучающих семинаров 

с руководящими 

работниками, 

ответственными 

специалистами, 

включёнными в 

инновационный проект 

сентябрь — 

октябрь 2016 

года 

Материалы 

семинаров 
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№ Задачи 
Действие (наименование 

мероприятия) 
Срок реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

3. Разработка 

нормативной 

базы, 

обеспечивающей 

развитие 

инновационной 

методической 

сети 

Разработка проектов 

нормативно-правовых 

актов на переходный 

период 

октябрь — 

декабрь 2016 

года 

Проведено 

общественное 

обсуждение, 

утверждены 

нормативно-

правовые акты 

переходного периода 

Этап 2. Основной (2017 — 2018 годы) 

4. Формирование 

инновационной 

методической 

сети 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

и оценка 

эффективности 

её 

функционирован

ия 

Мониторинг 

эффективности 

муниципальных 

площадок (агентов 

инновационной 

методической сети) 

январь — 

декабрь 2017 

года 

Уточнён комплекс 

нормативно-

правовых 

и организационно-

методических 

условий для 

функционирования 

инновационной 

методической сети 

Формирование 

и апробация 

муниципальной 

инновационной 

методической сети 

январь — июнь 

2017 года 

Создана и испытана 

инновационная 

методическая сеть 

в муниципальной 

системе образования  

Диагностика уровня 

готовности агентов 

инновационной 

методической сети 

к разработанной модели 

управления 

сентябрь — 

октябрь 2017 

года  

Выявлены проблемы, 

стоящие перед 

агентами сети 

Корректировка модели 

инновационной 

методической сети 

в муниципальной системе 

образования 

октябрь — 

ноябрь 2017 года 

Уточнены параметры 

модели 

инновационной 

методической сети, 

созданы органы 

управления, 

определены 

требования к 

управленческо-

педагогическим 

командам 

Мониторинг 

эффективности 

функционирования 

муниципальной 

методической сети и её 

агентов 

январь — 

декабрь 2018 

года 

Уточнён комплекс 

нормативно-

правовых и 

организационно-

методических 

условий для 

функционирования 

инновационной 

методической сети 
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№ Задачи 
Действие (наименование 

мероприятия) 
Срок реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Разработка и апробация 

системы мотивации 

агентов инновационной 

методической сети 

и участников 

инновационной 

деятельности 

январь — 

сентябрь 2017 

года 

Утверждена система 

мотивации педагогов  

Диагностика уровня 

готовности агентов 

инновационной 

методической сети 

к разработанной модели 

управления 

сентябрь — 

октябрь 2018 

года  

Выявлены проблемы, 

стоящие перед 

агентами сети 

Корректировка модели 

инновационной 

методической сети 

в муниципальной системе 

образования 

октябрь — 

ноябрь 2018 года 

Уточнены параметры 

модели 

инновационной 

методической сети, 

разработаны 

нормативно-

правовые акты 

Этап 3. Завершающий (2019 год) 

5. Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

распространени

ю результатов 

инновационной 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования по 

развитию 

инновационной 

методической 

сети 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

город Краснодар 

Подведение итогов 

проекта, анализ 

и систематизация 

результатов 

январь — март 

2019 года 

Аналитические 

материалы, 

результаты 

мониторинга 

Формирование пакета 

документации 

по реализации проекта 

апрель — июнь 

2019 года 

Сборник 

нормативно-

правовых актов 

Планирование форм 

распространения 

результатов реализации 

проекта 

июнь — июль 

2019 года 

План 

распространения 

результатов 

инновационного 

проекта 

Распространение опыта 

реализации модели 

муниципальной 

инновационной 

методической сети 

август — 

декабрь 2019 

года 

Публикации 

на сайте, 

в профессиональных 

изданиях, выпуск 

сборника 

материалов, участие 

в конференциях, 

проведение 

вебинаров 

Формулирование 

итоговых теоретических и 

практических выводов 

ноябрь — 

декабрь 2019 

года 

Итоговая 

конференция 

Определение 

прогностического 

потенциала проекта 

ноябрь — 

декабрь 2019 

года 

Разработка нового 

инновационного 

проекта 
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8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

В рамках действующей модели сети инновационных образовательных организаций 

основным инструментом, позволяющим оценить эффективность инновационной 

деятельности является Конкурс инновационных проектов среди образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар. 

Цель конкурса — создание и апробации новых педагогических моделей 

и технологий образования и воспитания, значимых для системы образования 

муниципального образования город Краснодар. Задачами конкурса являются выявление 

образовательных организаций, активно ведущих инновационную деятельность, развитие 

сетевого взаимодействия муниципальных инновационных площадок. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 1 этап заочной экспертизы (изучение и оценка 

конкурсных материалов в соответствии с критериями); 2 и 3 этапы — презентация 

инновационных проектов (оценка публичного выступления представителя 

образовательной организации в соответствии с критериями) и публичная защита 

инновационных продуктов, получивших наивысшие оценки на первом и втором этапах 

конкурса. 

Основным конкурсным материалом для образовательных организаций, 

претендующих на получение статуса МИП, является проект муниципальной 

инновационной площадки. Конкурсные материалы оцениваются по следующим 

критериям: соответствие методологических характеристик проекта (проблема, гипотеза, 

объект и субъект, предмет, цель и задачи) целям инновационной деятельности; 

практическая направленность проекта, уровень востребованности и возможность 

использования результатов в муниципальной системе образования; наличие необходимых 

условий для осуществления инновационной деятельности, социальность и экологичность 

планируемых преобразований; наличие в проекте диагностических методик, степень 

обоснованности их применения; наличие предварительных расчётов по кадровому, 

экономическому, материально-техническому и научному обеспечению деятельности 

инновационной площадки с указанием предполагаемых источников финансирования; 

наличие календарного плана реализации инновационного проекта с указанием сроков 

и результатов реализации проекта на предстоящий учебный год, предложения 

по возможному распространению и внедрению результатов инновационного проекта 

в практику; уровень обоснованности прогнозируемых результатов инновационной 

деятельности, учёт возможных рисков и угроз. 
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Для алгоритмизации мониторинговых процедур по каждому критерию 

используется десятибалльная рейтинговая система оценки. Обработка результатов 

проводилась методом групповых экспертных оценок. 

Для экспертных оценок и конкурсного отбора инновационных проектов, создан 

и функционирует Экспертный совет — орган общественно-государственной экспертизы 

инновационной деятельности. Экспертный совет дает рекомендации по установлению 

статуса муниципальной инновационной площадки.  

С муниципальными инновационными площадками департамент образования 

администрации муниципального образования заключает договор об участии 

в инновационной деятельности, согласно которому МИП обязуются выполнить задание, 

предусмотренное договором, планом реализации проекта в установленные сроки. 

Для обеспечения выполнения программы функционирования муниципальной 

инновационной площадки Экспертный совет ежегодно (в рамках Конкурса) проводит 

промежуточную экспертизу деятельности инновационной площадки в форме ежегодного 

обязательного публичного и ежегодного промежуточного публичного отчётов 

о результатах исполнения проекта (плана мероприятий, наработанных документов, 

рекомендаций и других продуктов). Разработаны и критерии оценивания отчёта о работе 

МИП и публичного выступления. 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности.  

К общим целевым критериям и показателям (индикаторам) проекта, 

определяющим параметры мониторинга сети инновационной методической сети 

и критерии оценки эффективности инновационной деятельности образовательных 

организаций (агентов сети) относятся:  

— качество управления инновационными образовательными проектами;  

— качество инновационных образовательных продуктов;  

— качество инновационной деятельности образовательных организаций.  

Отдельные критерии применяются для оценки инновационных проектов. Здесь 

можно выделить три группы критериев.  

1. Общие критерии, которые позволяют оценить значимость (общественную 

и профессионально-деятельностную) предполагаемого проекта с точки зрения основных 

тенденций, целей и направлений развития и реформирования образования на разных 

уровнях его организации и включают: 
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— актуальность представленного проекта: необходимость и своевременность 

реализации проектной идеи для совершенствования и развития соответствующего 

фрагмента образовательной системы;  

— новизна (оригинальность) проектной идеи: принципиально новый подход, 

совершенствование существующей образовательной ситуации, модернизация массово-

педагогической практики, предложение альтернативы; 

— масштабность проекта: локальный, местный, региональный (межрегиональный, 

общегосударственный); 

— системность проекта: фрагментарный или системный характер (набор 

педагогических действий или образовательные технологии, методическое или научно-

организационное обеспечение);  

— эффективность проекта: улучшение, существенное обогащение, кардинальное 

преобразование существующей образовательной ситуации; 

— транслируемость проектной идеи: экстраординарность условий реализации идеи 

или возможность её тиражирования.  

Основой общей критериальной оценки является соответствие предполагаемых 

действий концептуальным целям и программным установкам проекта.  

2. Специальные критерии позволяют оценить компетентность автора проектной 

идеи и содержательность проекта с точки зрения его полноты, соответствия нормативным 

и понятийным требованиям, они учитывают:  

— полноту структуры проекта: анализ образовательной ситуации, развернутую 

концепцию проекта (проектная идея, описание проблем, постановка целей, формирование 

задач), содержательную и организационную модель образовательной системы или её 

фрагмента, план реализации проекта с ресурсным обеспечением, смету реализации; 

— степень проработанности структурных элементов проекта: полноту, 

углубленность, конкретность;  

— согласованность структурных частей проекта: соответствие анализа ситуации 

описанию проблем, концепции — основным направлениям деятельности, целей и задач 

проекта — существующим и необходимым ресурсам (технологическим, 

организационным, профессиональным, финансовым и другим). 

Основой специальной критериальной оценки является соответствие целей, задач 

программы и плана действий той области образования, относительно которой 

предполагаются инновационные преобразования.  
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3. Конкретные практические критерии позволяют оценивать степень 

обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплощения 

и жизнеспособности и предполагают выявление:  

— реалистичности проекта (соответствия идеи, целей и задач проекта реальной 

образовательной ситуации, определение уровня обеспеченности проекта разного рода 

ресурсами, наличия источников дополнительных ресурсов);  

— реализуемости проекта (наличия, вовлеченности и согласованности действий 

других субъектов образовательной ситуации с действиями автора проекта при его 

реализации);  

— управляемости проекта (наличия научно-организационного обеспечения, 

способов и плана действий по реализации проекта, сформированности образовательных 

ресурсов.  

Учитывая, что управление инновационным образовательным проектом мы 

рассматриваем в русле концепции рефлексивного управления как проектно-сетевое 

сопровождение инновационного процесса, а именно целеустремлённую деятельность, 

направленную на порождение, распространение в массовую муниципальную 

образовательную практику и поддержку инноваций, предполагаем учитывать следующую 

группу критериев оценки условий реализации инновационных проектов: 

— целостность видения объекта управления как самоорганизующейся системы;  

— уровень личной осознанной включенности каждого участника проектной 

команды, дающей возможность наблюдать и осуществлять понимание протекающих 

процессов; 

— адекватность организационных форм, методов и техник проектно-сетевого 

сопровождения конкретной ситуации и особенностям субъектов инновационной 

деятельности; 

— открытость и восприимчивость проектной команды к воздействиям со стороны 

социального окружения. 

В ходе реализации инновационного образовательного проекта обязательным 

является создание инновационного продукта — ресурса образовательного процесса, 

обладающего признаками конкурентоспособности:  

— наличием определенных достоинств, которыми не обладают аналоги;  

— невозможностью несанкционированного копирования;  

— наличием эффективной инфраструктуры поддержки внедрения продукта 

в массовую практику.  
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Конкурентоспособный инновационный образовательный продукт должен быть 

основан на технологических решениях, которые не применялись ранее, нормативно 

оформлен и предполагает наличие способов его тиражирования и внедрения.  

В качестве основных критериев оценки качества инновационных 

образовательных продуктов мы определили: 

— новизну продукта; 

— степень обоснованности продукта;  

— практическая значимость продукта (внедрение может обеспечить системные 

изменения на уровне муниципальной образовательной системы или на локальном уровне 

отдельной образовательной организации); 

— технологичность продукта (наличие программно-методического обеспечения 

использования образовательного продукта, алгоритма его внедрения); 

— эффективность продукта; 

— востребованность продукта (анализ спроса на продукт); 

—  качество оформления продукта. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

проекта.  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач предполагается применять 

такие методы, как:  

— анализ нормативных документов, педагогическое наблюдение, проектный 

эксперимент, мониторинг, анкетирование, экспертная оценка продуктов инновационной 

деятельности;  

— методы математической и статистической обработки результатов.  

Продолжится мониторинг реализации инновационных образовательных проектов в 

муниципальной системе образования в виде: 

— ежегодного обязательного публичного отчёта о результатах исполнения проекта 

(плана мероприятий, наработанных документов, рекомендаций, планов и других 

продуктов); 

— ежегодного публичного промежуточного отчёта о результатах исполнения 

проекта (плана мероприятий, наработанных документов, рекомендаций, планов и других 

продуктов); 

— текущего мониторинга и диагностики. 

Будут переработаны и критерии оценивания отчёта о работе МИП и публичного 

выступления в соответствии с требованиями организации сетевого взаимодействия, 

функционирования в муниципальной системе образования сети опорных площадок, 
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сочетающих характеристики образовательной организации, проектной мастерской, 

исследовательской лаборатории, экспериментальной площадки, сетевого организатора, 

эксперта и партнёра. 

В рамках мониторинга кроме ежегодных публичных отчётов предусматривается 

ежеквартальная публикация в специально созданных разделах сайтов департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, КНМЦ, 

образовательных организаций, информации о действиях по измерениям и анализу хода 

исполнения проекта, сетевого взаимодействия, совместных сетевых продуктах 

(в соответствии с переработанной диагностической картой МИП). 

Дополнительными инструментами мониторинга реализации инновационных 

образовательных проектов в муниципальной системе образования станут статистические 

материалы, аналитические записки, анкеты, опросники, тесты, проектные 

портфолио, директ-папки и другие инструменты. 

К наиболее значимым результатам проектно-сетевой организации инновационной 

деятельности образовательных организаций по показателю «качество управления 

инновационными образовательными проектами» мы относим: 

— разработку и реализацию механизмов влияния самих субъектов 

образовательного процесса на систему образования, формирование человеческого 

потенциала и ресурса (человеческого капитала) муниципальной системы образования; 

— отказ от редукции личных целей в образовательной системе ради выполнения 

цели системы;  

— распространение и использование в управлении диалогического способа 

образования целей, норм и форм жизни муниципальной системы образования; 

— внедрение разных видов сопровождения, особенно проектно-сетевого 

в управлении образовательными инновациями, их поддержки, для усиления их влияния на 

муниципальную систему образования и анализа их образовательной эффективности.  

Определение степени эффективности изменений в существующей сети 

инновационных образовательных организаций будет осуществляться по следующим 

показателям: 

— качество управления инновационными образовательными проектами 

(организационная и коммуникативная структуры управления инновационным 

образовательным проектом);  

— взаимосвязь содержания, целевых назначений работ и соответствующего 

ресурсного обеспечения проектных работ;  

— адресность, оперативность и системность сопровождения и поддержки;  
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— качество инновационных образовательных продуктов (социально-

экономическая эффективность, новизна, степень разработанности технологии внедрения 

инновационного образовательного продукта). 

Существенными показателями эффективности инновационной деятельности 

могут служить следующие факты:  

— оформление, защита и сертификация авторских программ и научно-

методических разработок; 

— создание педагогами профессиональных электронных портфолио и сетевых 

ресурсов сообществ, объединений;  

— разработка информационных карт инновационного опыта, включение 

инновационного опыта в муниципальный и краевой банки;  

— участие в фестивале педагогических инициатив, профессиональных конкурсах и 

приоритетном национальном проекте «Образование»; участие в работе научных 

конференций разного уровня и другие. 

Одним из методов определения качества инновационной деятельности 

образовательных организаций и влияния сетевой организации на качество инновационных 

процессов в муниципальной системе образования может служить методика «Определение 

уровня рефлексивности» (А. В. Карпов), направленная на выявление проектных 

способностей (рефлексии, позиционного самоопределения и творческого мышления, 

развитие продуктивной коммуникации и др.). По данной методике планируется выделение 

трёх уровней развития рефлексивности (низкий, средний, высокий) с обозначением 

параметров, по которым они различаются (объем используемой информации, способность 

выбора альтернативных решений). 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Будет разработана и осуществлена апробация концептуальной модели 

проектно-сетевой организации инновационной деятельности педагогов в системе 

муниципального образования как открытого образовательного пространства, 

включающей:  

— информационно-технологические ресурсы, образовательные, педагогические, 

социально-психологические технологии; 

— правовые документы, формирующие нормативно-правовое поле инновационной 

деятельности в муниципальной системе образования и регулирующие процесс проектно-

сетевой организации;  
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— инновационные образовательные продукты, новые виды профессиональных 

общностей, действующих в муниципальной системе образования и в онлайн-пространстве 

сети Интернет, новые образовательные результаты в виде новых форм и методов 

организации инновационной деятельности педагогов; 

— программу формирования и поддержки инновационной деятельности 

в образовательных организациях; 

— методическую систему проектирования и организации индивидуальных 

маршрутов инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной 

системе образования,  

Будут подготовлены сетевые методисты, в зону ответственности которых входит 

реализация проектно-сетевого сопровождения инновационной деятельности педагогов 

в муниципальной системе образования на основе программы формирования и поддержки 

инновационной деятельности педагогов и методической системы проектирования 

и организации индивидуальных маршрутов инновационной деятельности педагогов 

в муниципальной системе образования. Сетевой методист будет сочетать функции 

модератора (инициация инновационного процесса в профессиональном педагогическом 

сообществе и управлении им на основе равноправного партнёрства), тьютора 

(сопровождение индивидуальных маршрутов инновационной деятельности педагогов), 

консультанта (реализация принципов андрагогического подхода при работе сетевого 

методиста с взрослыми людьми, выступающего при этом в качестве источника их 

развития). 

Будет сформирован муниципальный образовательный портал инновационных 

проектов как организационно-управленческая рамка информационной среды проектно-

сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций 

в муниципальной системе образования, структурированный по типу сетевых сообществ, 

представляющий собой открытую площадку продуктивно-творческого взаимодействия 

педагогов. Будут представлены информационная концепция, основные сервисы 

и инструменты, организационная модель портала и предоставляемые им ресурсы 

проектно-сетевой организации инновационной деятельности.  

В «Виртуальном методическом кабинете» будут созданы сетевые ресурсы 

образовательных организаций по направлениям: обновление содержания образования; 

повышение воспитательного потенциала образования; создание здоровьесберегающей 

образовательной среды; проектирование современной информационной образовательной 

среды и другим. 
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К наиболее значимым результатам проектно-сетевой организации инновационной 

деятельности образовательных организаций по показателю «качество управления 

инновационными образовательными проектами» мы относим: 

— разработку и реализацию механизмов влияния самих субъектов 

образовательного процесса на систему образования, то есть фактически создание 

человеческого потенциала и ресурса (человеческого капитала) муниципальной системы 

образования; 

— распространение и использование в управлении диалогического способа 

образования целей, норм и форм жизни муниципальной системы образования; 

— внедрение разных видов сопровождения, особенно проектно-сетевого 

в управлении образовательными инновациями, их поддержки, для усиления их влияния 

на муниципальную систему образования и анализа их образовательной эффективности.  

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость инновации (проекта). 

Практическая значимость проекта состоит в том, что 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.  

Прогностический потенциал реализованного проекта позволит на его основе 

организовать дальнейшую работу, связанную с организацией инновационной 

деятельности образовательных организаций в муниципальных системах образования, 

с разработкой дополнительных форм, методов и средств инновационного развития 

муниципальных систем образования и интеграции их  другие образовательные системы, 
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с разработкой механизмов формирования межшкольных проектных команд, сетевых 

межшкольных профессиональных объединений, созданием межмуниципального 

образовательного портала инновационных проектов для освоения новой практики 

образования и внедрения конкретных образовательных проектов. 

Ожидаемые положительные эффекты от участия образовательных организаций 

в сетевом взаимодействии: 

— организация взаимодействия в рамках сети позволяет образовательным 

организациям повысить вариативный потенциал образовательных программ и программ 

профессионального роста; 

— конкурентные отношения между образовательными учреждениями 

трансформируются в партнёрские; 

— развитие сетевого взаимодействия расширяет спектр качественных и доступных 

образовательных услуг, обеспечивает рост профессиональной компетентности педагогов 

и руководителей образовательных организаций. 

Перспективы развития инновации (проекта). 

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).  

Мы считаем, что 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. 

Будет определена характеристика сетевого информационного центра, сочетающей 

характеристики образовательной организации, проектной мастерской, исследовательской 

лаборатории, экспериментальной площадки, сетевого организатора, эксперта и партнёра 

и являющейся необходимым компонентом проектно-сетевой инновационной 

инфраструктуры муниципальной системе образования. 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Считаем, что система образования города подготовлена к реализации системных 

изменений, так как выполнено важнейшее условие успешности инноваций: наличие 
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инновационной среды — определённой системы морально-психологических отношений, 

подкреплённой «комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс ОО» 

(М. Н. Скаткин). 

Ресурсный потенциал условий деятельности 

Краснодар, занимающий 13-е место в рейтинге городов Российской Федерации по 

качеству сферы образования, входит в число тех немногих муниципальных образований, 

где на протяжении более чем десяти лет существует грантовая поддержка 

образовательных инноваций.  

Благодаря реализации в 2011—2013 годах муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании город 

Краснодар» с 42 до 71 увеличилось количество образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы.  

В 2014 году в качестве грантов победителям конкурса инновационных проектов 

было выплачено 600 тысяч рублей, на поддержку пилотных образовательных организаций 

было израсходовано 540 тысяч рублей. В 2015 году сумма грантовой поддержки 

инновационных образовательных организаций составила 1200 тысяч рублей. 

Поддержка инновационных образовательных организаций предусмотрена 

и муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015—2017 годы, 

которой в 2015 году на грантовую поддержку инноваций отведено 1,2 миллиона рублей. 

Выделенные средства расходуются на материальное стимулирование и повышение 

квалификации участников инновационной деятельности, укрепление материально-

технической базы, издание методических пособий. 

Программа муниципального конкурса инновационных проектов ежегодно 

корректируется с учётом приоритетов развития муниципальной системы образования. 

Среди приоритетных направлений работы инновационных площадок — повышение 

качества образования на основе разработки новых моделей управления образовательным 

процессом, разработки и апробации новых педагогических моделей и технологий 

образования и воспитания, развития сетевого взаимодействия; внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования; 

организация очного и дистанционного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Вопросы повышения качества образования, инновационного развития 

образовательных организаций регулярно рассматриваются на коллегии департамента 
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образования администрации муниципального образования город Краснодар. Активность 

в реализации инновационных проектов и программ учитывается как в рейтинговой оценке 

деятельности образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, так и в рейтинге руководителей. 

Поддержка инновационных процессов в образовательных организациях, развитие 

проектных компетенций отдельных педагогов и целых коллективов являются 

приоритетными направлениями деятельности Краснодарского научно-методического 

центра. Основными направлениями поддержки в сфере научно-методического 

обеспечения развития системы образования являются: 

— мониторинг состояния и формирование банка данных инновационной 

деятельности образовательных организаций; 

— научно-методическое сопровождение инновационных процессов 

в образовательной системе города; 

— патронаж образовательных организаций, получивших статус инновационных 

площадок; 

— осуществление научно-методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих инновационную работу; 

— организация научно-консультационной работы для педагогов-инноваторов; 

— организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам 

научного исследования в системе образования; 

— проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

инновационной деятельности в системе образования; 

— информирование образовательных организаций об инновационных процессах 

в образовательной системе города (рубрика «Инновации» в газете «Панорама 

образования», тематические выпуски электронного журнала «Наша новая школа»). 

Образовательные организации, реализующие инновационные проекты 

и программы, активно взаимодействуют как между собой, так и с организациями 

профессионального образования, общественными организациями, профессиональными 

объединениями педагогов.  

Ресурсный потенциал кадров 

Основной кадровый ресурс проекта сосредоточен в проектной группе, в состав 

которой входят представители департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар и Краснодарского научно-методического центра: 

А. С. Некрасов, директор департамента образования; Ф. И. Ваховский, директор МКУ 

КНМЦ; Т. А. Петрова, начальник отдела общего образования департамента образования; 
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И. М. Гамзаев, заместитель директора МКУ КНМЦ; А. А. Оробец, начальник отдела 

развития образования МКУ КНМЦ. 

В департаменте образования администрации муниципального образования город 

Краснодар функционирует сектор мониторинга качества общего образования 

и инновационной деятельности в отделе общего образования, в отделах дошкольного 

образования и дополнительного образования и воспитательной работы имеются 

специалисты, курирующие инновационное развитие образовательных организаций 

соответствующих подсистем. Правовую поддержку осуществляет отдел правовой, 

организационной и кадровой работы. 

Важное значение как для повышения качества образования, так и для развития 

образовательных организаций имеет поддержка со стороны научно-педагогических 

работников — научных консультантов и научных руководителей проектов. Новые 

подходы к повышению качества образования вырабатываются во взаимодействии 

с учёными Российской академии образования, научно-педагогическими работниками 

системы профессионального образования. 

В течение целого ряда лет научную поддержку инновационным проектам 

образовательных организаций оказывают к.п.н. Е. Н. Азлецкая, к.п.н. Е. Ю. Аронова, 

д.п.н. В. А. Баландин, к.ф.н. П. Б. Бондарев, д.и.н. Н. А. Гангур, к.ф.н. И. В. Зотова, к.п.н. 

В. К. Игнатович, д.ф.н. Л. А. Исаева, к.п.н. В. В. Кулишов, к.п.н. В. А. Маркова, д.п.н. 

Г. Г. Микерова, д.псих.н. Л. Н. Ожигова, д.п.н. А. А. Остапенко, к.п.н. О. И. Поверенная, 

к.и.н. О. В. Ратушняк, к.п.н. Г. С. Садовская, д.п.н. Ю. Н. Синицын, д.псих.н. 

Г. В. Солдатова, к.п.н. Р. И. Соленова, д.с.н. Т. А. Хагуров, и другие. 

Основным оператором развития сети инновационных образовательных 

организаций, в том числе осуществляющим научно-методическое и информационное 

сопровождение является муниципальное казённое учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр». 

Инновационная модель динамически развивающейся методической службы, основанная 

на принципах постиндустриального профессионального образования и профессиональной 

поддержки, сетевой организации и маркетинга, непрерывной институционализации, 

разработанная в МКУ КНМЦ в 2010 году, вошла в число 10 лучших по итогам 

Всероссийского конкурса «Методическая служба — новой школе». 

Ресурсный потенциал особенностей содержания обучения и воспитания  

В МКУ КНМЦ сформирована база данных инновационных проектов и их 

продуктов, муниципальный банк результативного инновационного педагогического 

опыта. В 2016 году на официальном веб-сайте МКУ КНМЦ начал функционировать 
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виртуальный методический кабинет, как компонент проектируемой системы 

инновационной методической сети. Виртуальный методический кабинет будет включать 

информационные (базы данных, аккумулирующие информацию о новейших 

педагогических технологиях, электронные библиотеки; депозитарии мультимедийных 

продуктов и т. д.) и учебно-методические (основные и дополнительные образовательные 

программы, профессиональные модули по современным педагогическим технологиям 

и методам их освоения; методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов 

и учащихся и т. д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения 

учебного материала; компьютерные обучающие и диагностирующие программы) ресурсы. 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

Проект основывается на разработках и материалах, подготовленных ранее 

в муниципальном казённом учреждении муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр». 

Идеи проекта отражены в следующих публикациях: 

— Ваховский Ф. И., Оробец А. А. Реализация инновационных подходов 

в деятельности Краснодарского научно-методического центра // Инновационные модели 

— основа кадровой модернизации муниципальных методичеких служб Российской 

Федерации: сб. методич. мат. / сост. Е. М. Пахомова. — Библиотека журнала «Методист». 

— М: АПКиППРО, 2010. — 44 с.  

— Оробец А. А., Маркарьян В. Г. Сеть инновационных образовательных 

организаций: опыт Краснодара // Инновационная деятельность педагогов Краснодарского 
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