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2019 – 2022 – 8 сетей                    2021-2024 – 10 сетей

7 КРЦ + 1 ЛСВ 52 соглашения 1 КРЦ + 9 ЛСВ 46 согласий
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Кущевский район

Ейский район
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Брюховецкий район
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Динской район 
Кавказский район 
Курганинский район 
Ленинградский район 
Усть-Лабинский район



Тематические направления сетевого взаимодействия ТМС касаются:

• развития системы муниципальных инновационных площадок

• воспитательных практик

• развития проектной и исследовательской компетентностей 

обучающихся

• сопровождения профессионального роста педагогов 

• формирования тьюторской позиции педагога

• сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения 

• сопровождения школ с низкими результатами обучения

• развития школьных методических команд

• развития системы казачьего образования

• совершенствования инновационной инфраструктуры 

межмуниципального взаимодействия

• цифровых технологий

• адаптации ребенка 

• реализация культурного норматива школьника 

• сопровождения деятельности молодого педагога



ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА КРЦ

Институт развития 

образования

ТМС или ОО 

(участники)

Дополнительные баллы 

при участии в конкурсе

Методическое сопровождение по 

подготовке заявки и сопутствующей 

документации (Паспорт проекта КИП)

Согласие МОУО на 

осуществление (участие) 

сетевого взаимодействия

Заседание рабочей группы по 

присвоению статуса ЛСВ

Постер-сессия 

(публичная 

защита)

ТМС

обладающие инновационным опытом, определившие список 

организаций для создания сетевого взаимодействия

Получение 

статуса ЛСВ

Участие в конкурсе 

«Инновационный поиск»

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА КИП

Заявка на 

присвоение 

статуса 

Составление 

Дорожной карты
Создание сети

Трансформация ТМС в краевой ресурсный центр общего образования

2019 – 2022 – 8 сетей                             2021-2024 – 10 сетей

7 КРЦ 1 ЛСВ 52 соглашения 1 КРЦ 9 ЛСВ 46 согласий



ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края

Усиление 
ресурсов ТМС

Обновление 
содержания, 

форм, средств 
организации

Расширение 
перечня 
образовательных 
услуг

Становление 
открытого 

образовательного 
пространства 

региона 

44 субъекта

Проявление 
тенденции развития 

образования

52 соглашения

46 согласий

Признание 
проблемы и способ 

ее решения в 
муниципалитете 

определение разрывов и новых точек 

роста инновационного развития 

формулирование целей и 

задач инновационного 

развития 

поиск и формирование 

группы организаций 

единомышленников  

выявление организации 

(структуры) – лидера 

координирующего сетевое 

взаимодействие  

определение основных 

направлений 

взаимодействия с сетевыми 

партнерами  

определение ресурсов, 

необходимых для 

осуществления сетевого 

взаимодействия 

выявление критериев и 

показателей оценки 

эффективности 

инновационного развития в 

условиях сетевого 

взаимодействия  

определение 

модели сетевого 

взаимодействия 

разработка норм и 

правил сетевого 

взаимодействия 

создание единого 

информационного 

пространства 

сетевого 

взаимодействия 

осуществление 

сетевого 

взаимодействия для 

инновационного 

развития ОО  

оценка эффективности 

инновационного развития 

ОО в условиях сетевого 

взаимодействия 



Нормативно-правовое и информационное сопровождение взаимодействия ИРО К

Ссылки на интернет-платформы 

проекта  http://tms.iro23.ru/

http://tms1.iro23.ru

/http://tms2.iro23.ru/

http://tms3.iro23.ru/

http://tms4.iro23.ru/

http://tms5.iro23.ru/

http://tms6.iro23.ru/

http://tms7.iro23.ru/

http://tms8.iro23.ru/

http://tms5.iro23.ru/
http://tms1.iro23.ru/
http://tms3.iro23.ru/
http://tms4.iro23.ru/
http://tms5.iro23.ru/
http://tms6.iro23.ru/
http://tms7.iro23.ru/
http://tms8.iro23.ru/
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Интернет-платформа проекта «Движение 

вверх»

http://tms.iro23.ru/
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Интернет-платформа проекта «Движение вверх»

http://tms.iro23.ru/
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Модели и Постеры диссеминантов

Интернет-платформа проекта «Движение вверх»

http://tms.iro23.ru/
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Методические продукты проекта

«Движение вверх»

Раздел Методическая копилка



Проведение мероприятий в рамках проекта 
«Движение вверх»

КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕБИНАРЫ

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

КОНКУРСЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛИ

9

КРЦ 2020

9

11

14

7

71

2

КРЦ 2021

9

9

22

9

9

90

9

ЛСВ 2021

4

6

13

6

5

32

5
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Мероприятия ЦНМ и ИД в рамках проекта «Движение вверх»:

Фестиваль «От инновационных идей до методических пособий»

Фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» 

Круглый стол «Перспективы развития ресурсных центров и сетевых сообществ в рамках краевого 

проекта поддержки ТМС «Движение вверх»

Обучающие вебинары: Совершенствование организации сетевого взаимодействия, Техническое 

сопровождение интернет-платформы КРЦ, Экспертиза деятельности КИП

Стажировки ТМС

Методический день ЦНМ и ИД

Постер-сессия (публичная защита проектов)

Краевой конкурс «Инновационный поиск»

Краевой конкурс муниципальных методических команд

Краевой конкурс для ТМС  с  недостаточно реализованным потенциалом «Лучшая методическая 

практика»

Проведение мониторингов активности участников сетевого взаимодействия, эффективности 

сетевого взаимодействия, инновационных процессов и инновационной деятельности, исследования 

о сформированности soft-компетнций и готовности к инновационной деятельности, эффективности 

деятельности ТМС 
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Педагогическая 

целесообразность

Стратегическая 

направленность 

взаимодействия

Экономическая 

эффективность

Социальная 

значимость

СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО МЕХАНИЗМА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

ПЕРЕХОД ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ К МАССОВЫМРОСТ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ

РАСШИРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И УЧЕНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСТВ И НОВЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ

МОБИЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ СЕТИ

Система показателей эффективности 

открытого сетевого взаимодействия организаций в сфере 

образования
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Целевые показатели на 2021 год

• улучшение показателей мониторинга эффективности деятельности ТМС (в сравнении с предыдущим

периодом) не менее, чем на 5 баллов;

• увеличение количества муниципальных мероприятий транслирующих опыт на региональном, федеральном

уровне не менее, чем на один в каждой сети;

• увеличение количества проектов на присвоение статуса краевой инновационной площадки, ЛСВ, КРЦ не

менее, чем на 10% в сравнении с предыдущим периодом;

• увеличение количества участников сетевых сообществ (в том числе за счет образовательных организаций) не

менее, чем на один в каждой сети;

• расширение тематики распространяемого опыта КРЦ (в том числе за счет появления ЛСВ) не менее, чем на

два в год;

• участие ТМС в сетевых сообществах – 100%;

• увеличение доли образовательных организаций, участвующих в деятельности ресурсных центров - до 80%;

• увеличение доли ТМС, удовлетворенных методическими услугами, оказываемыми КРЦ и ЛСВ до 75%.

• наполнение координаторами платформ КРЦ и ЛСВ содержанием краевого информационного портала

трансляции инновационного опыта и лучших методических практик на основе организации коллективного

наставничества – 100%;

• обновление нормативно-правовой базы, способствующей осуществлению партнерского взаимодействия и

сотрудничества -100%;

• обеспечение научно-методическим сопровождением деятельности сетевых сообществ ТМС -100%;

• повышение инновационного потенциала муниципалитета не менее, чем на 10%;

• внедрение лучших методических практик и инноваций в образовательной системе края – не менее чем в

30%.



ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края

Спасибо за внимание!

Центр научно-методической и инновационной 

деятельности Краснодарского края

8 (861) 2324656

nio@kkidppo.ru

891821344440

mailto:nio@kkidppo.ru

