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Нормативно-правовая модель научно-методического сопровождения региональной инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывной рост профессионального 
мастерства учителя 

Институт  
развития  

образования  
Краснодарского 

края 

Региональное учебно-
методическое объединение 

Краевой 
ресурсный 

центр 

ОО 

МОНиМП КК, ИРО КК 

Краевые инновационные 
площадки 

Стажировочные 
площадки Площадки ППО 

Приказ об инновационной деятельности в рамках Федеральной иннова-

ционной площадки 

Положение об инновационной деятельности в рамках ФИП 

Приказ о составе экспертного совета по реализации программы ФИП 

Дорожная карта 

План работы Института развития образования Краснодарского края 

Программа развития Института 

Государственное задание  

 Приказ о присвоении статуса краевой инновационной 
площадки (КИП) 

 Положение о КИП 

 Положение о конкурсе КИП 

 План мероприятий КИП (в т.ч. мероприятия по обеспе-
чению роста профессионального мастерства учителей) 

 Программа повышения квалификации и стажировки 
представителей КИП 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Отчеты КИП 

 Экспертизы качества инновационных продуктов 

 Комплект инновационных продуктов КИП 

 

 Приказ о присвоении статуса площадки передо-

вого педагогического опыта (площадка ППО) 

 Положение о площадке ППО 

 Положение о конкурсе площадок ППО 

 План мероприятий площадки ППО (в т.ч. меро-

приятия по обеспечению роста профессионального 
мастерства учителей) 

 Программа повышения квалификации и стажи-
ровки представителей площадки ППО 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Отчеты площадки ППО 

 Экспертизы качества инновационных продуктов 

 Комплект инновационных продуктов площадки 

ППО 

 

 Приказ о присвоении статуса стажировочной 
площадки (СП) 

 Положение о СП  

 Положение о конкурсе СП 

 План мероприятий СП (в т.ч. мероприятия по 
обеспечению роста профессионального мастерства 

учителей) 

 Программа повышения квалификации и стажи-
ровки представителей площадки СП 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Отчеты СП 

 Экспертизы качества инновационных продуктов 

 Комплект инновационных продуктов СП 

 

ТМС 
МО 

 Приказ о создании Регионального учебно-методического 
объединения (РУМО) 

 Положение о РУМО  

 План мероприятий РУМО (в т.ч. мероприятия по обеспе-

чению роста профессионального мастерства учителей) 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Экспертизы РУМО 

 Отчеты РУМО 

 Комплект методических материалов РУМО 

 

 Положение о Краевом ресурсном центре (КРЦ)  

 Приказ о присвоении статуса КРЦ 

 План мероприятий КРЦ (в том числе меропри-
ятия по обеспечению роста профессионального 

мастерства учителей) 

 Программа повышения квалификации и стажи-

ровки представителей КРЦ 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Отчеты КРЦ 

 Экспертизы качества мероприятий и иннова-

ционных продуктов КРЦ 

 Комплект инновационных продуктов КРЦ 

 

 План мероприятий ТМС (в т.ч. мероприятия по обеспече-

нию роста профессионального мастерства учителей) 

 Программа повышения квалификации и стажировки пред-

ставителей ТМС 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Отчеты ТМС 

 Экспертизы качества инновационных продуктов 

 Комплект инновационных продуктов ТМС 

 

 План мероприятий КРЦ для 
ТМС (в т.ч. мероприятия по 

обеспечению роста професси-
онального мастерства учите-

лей) 

 Договоры о сетевом взаимо-
действии 

 Экспертизы качества инно-
вационных продуктов ТМС 

 Комплект инновационных 
продуктов ТМС под руковод-

ством КРЦ 

 

 План мероприятий ТМС для ОО (в т.ч. 

мероприятия по обеспечению роста про-
фессионального мастерства учителей) 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Экспертизы качества инновационных 
продуктов ОО 

 Комплект инновационных продуктов 
ОО под руководством ТМС 

 

 План мероприятий для ОО (в т.ч. по 

обеспечению роста профессионального 
мастерства учителей) 

 Программа повышения квалификации 

и стажировки педагогов ОО 

 Договоры о сетевом взаимодействии 

 Экспертизы качества инновационных 

продуктов ОО 

 Комплект инновационных продуктов 
ОО под руководством ТМС 

 


